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Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа рассчитана на изучение литературы на базовом уровне и составлена на основе 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования, Примерной программы по литературе, 
авторской программы по литературе для общеобразовательных учреждений под редакцией В. Я. Коровиной (авторы В. Я. 
Коровина, В. П. Журавлёв,В., В. И. Коровин) и учебника В. Я. Коровиной, В. П. Журавлёва,В. И. Коровина (М: 
Просвещение, 2021). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 
развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены 
стандартом. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 

1. Федеральный закон от 29.12 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, пп.9, 10). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2014 № 1089. (в редакции от 23. 

06. 2015г.) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1576 от 31.12.2015 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373» 

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 08.05.2019 N 233 «О внесении изменений в федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

5. Основная образовательная программа МБОУ «Основная школа №5» ПКГО 

6. Программа воспитания МБОУ «Основная школа №5» ПКГО  на 2021 – 2025 годы 



7. Учебный план МБОУ «Основная школа №5» ПКГО. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

    Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная модель мира, 

обладающая такими важными отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального 

воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершённость, предполагающие активное 

сотворчество воспринимающего . 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует 

формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к 

гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей — необходимое условие становления 

человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически 

относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт 

знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с 

писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это 

приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение 

в фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в истрию мировой литературы 

и обладающем несомненной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны 

расширяет представление учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и нравственного 

потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, 

осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании 

(рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 

«художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 

 



 

Цели и задачи рабочей программы: 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 

литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений.  

Задачи обучения : 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских 

писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по теории и 

истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 

русским языком. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). 

Внутри первого концентра три возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.  

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант № 1) 

предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования в объеме 170 часов в 5 классе.  

Данная рабочая программа рассчитана на 3 учебных часов в неделю, что и составляет 102 часа в год. 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 



9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учётом общих требований 

Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на 

следующей ступени общего образования. 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в  обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий  литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении,  на 

уровне не только эмоционального восприятия, но  и интеллектуального осмысления. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПО РАЗДЕЛАМ КУРСА 

К концу обучения в 5 классе ученик достигает следующих результатов 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования предметными результатами 

изучения предмета «Литература» являются: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 

человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. Конкретизируя эти общие результаты, обозначим 

наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 

скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности 

этих умений): 

• определять тему и основную мысль произведения  

• владеть различными видами пересказа;  

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики  

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции  

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения ; 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними  

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения ; 

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями  



• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем 

уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной литературы, передавая личное отношение 

к произведению; 

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой           

• дайте свое рабочее определение следующему теоретико- литературному понятию. Понимание текста на этом уровне читательской 

культуры осуществляется поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой 

информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

    III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, концептуально осмыслять его в этой 

целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный 

смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой 

художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, 

проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?». К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных функций особенностей 

поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно- исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п. 

    Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 



• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

 

Блоки 

программы 

Программное содержание 

Введение Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражения богатства и многообразия духовного мира 

человека. Происхождение литературы. Миф. Литература и другие виды искусства. Мифология и ее влияние на 

возникновение и развитие литературы. 

Устное народное 

творчество 

Коллективность творческого процесса в фольклоре. Жанры фольклора. Отражение в русском фольклоре 

народных традиций, представлений о добре и зле. Влияние фольклорной образности и нравственных идеалов на 

развитие литературы. 

Малые жанры фольклора. Жанровые признаки пословицы и поговорки. Отражение в пословицах народного 

опыта. Метафорическая природа загадок. Афористичность и образность малых фольклорных жанров. 

Песня как форма словесно-музыкального искусства. Виды народных песен, их тематика. Лирическое и 

повествовательное начало в песне.  

17Русские народные сказки.«Царевна-лягушка», «Журавль и цапля», «Солдатская шинель» 

Из русской 

литературы XIX 

века 

И.А.Крылов.«Ворона и лисица», «Свинья под дубом», «Волк на псарне».  

Жанр басни, история его развития. Басня и сказка. Образы животных и их роль в басне. Мораль басен и способы 

ее выражения. Аллегория как основа художественного мира басни. Выражение народного духа и народной 

мудрости в баснях И.А.Крылова. Языковое своеобразие басен Крылова.  

В.А.Жуковский.«Спящая красавица», «Кубок». Реальное и фантастическое в балладе. Диалог как способ 

организации конфликта. Талант В.А.Жуковского-переводчика. 

А.С.Пушкин.Пролог к поэме «Руслан и Людмила», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Фольклорные 

традиции в сказке Пушкина. Утверждение высоких нравственных ценностей. Борьба добрых и злых сил; 

закономерность победы добра. Понятие о стихотворной сказке. 

А.А.Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-

реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. 

М.Ю. Лермонтов«Бородино». История Отечества как источник поэтического вдохновения и национальной 

гордости. Образ простого солдата – защитника родины. Олицетворение как один из художественных приемов 



при изображении природы Лермонтовым. Познание внутреннего мира лирического героя через природные 

образы. 

Н.В. Гоголь «Заколдованное место». Реальное и фантастическое в сюжете произведения. Яркость характеров. 

Сочетание лиризма и юмора в повести. Живописность языка гоголевской прозы.  

Н.А.Некрасов.Тема крестьянской доли. Внимание Некрасова к жизни простого народа. «Мороз, красный нос». 

Фольклорные традиции в поэме. Образ русской женщины. Трагическое и лирическое звучание произведения. 

Голос автора в поэме. 

Стихотворение «Крестьянские дети» 

 Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени 

первоначальной...»,Н.Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в 

деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору 

учителя и учащихся). Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения. 

И.С.Тургенев. 

«Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепостнической России. Нравственное 

преображение Герасима. Сострадание и жестокость. Авторская позиция и способы ее проявления. 

Л.Н.Толстой.«Кавказский пленник» 

А.П.Чехов.«Хирургия». Сатира и юмор в чеховских рассказах. Роль художественной детали 

Из русской 

литературы XX 

века 

В.Г.Короленко. 

Повесть «В дурном обществе» («Дети подземелья»). Гуманистический смысл произведения. Мир детей и мир 

взрослых. Контрасты судеб героев. Особенности портрета и пейзажа в повести. 

И.А.Бунин «В деревне», «Лапти» 

П.П.Бажов «Медной горы хозяйка» 

С.Я.Маршак «Двенадцать месяцев». 

А.П.Платонов «Никита». 

В.П.Астафьев Рассказ «Васюткино озеро».  

Основные черты характера героя, его становление в борьбе с трудностями. Художественная зоркость писателя в 

изображении красоты родной природы. 

Дети и война. К.Симонов «Майор привез   мальчишку на лафете». А.Твардовский «Рассказ    танкиста» 

Русские поэты 20 века. Родине и родной природе. Н.Рубцов «Родная деревня», И.Бунин. «Помню – долгий 

зимний вечер», Дон-Аминадо «Города и годы» 
Из зарубежной 

литературы 

Д.Дефо «Робинзон Крузо». 

Г.X.Андерсен «Снежная королева». 



М.Твен  «Приключения Тома Сойера». 

Лондон «Сказания о Кише». 

Современная 

литература  

У.Старк «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?», Ая эН «Как растут елочные шары», Ю.Ч.Ким «Рыба-кит» 



Название разделов Темы 

Введение Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражения богатства и многообразия духовного мира 

человека. Происхождение литературы. Миф. Литература и другие виды искусства. Мифология и ее влияние на 

возникновение и развитие литературы. 

Устное народное 

творчество 

Коллективность творческого процесса в фольклоре. Жанры фольклора. Отражение в русском фольклоре народных 

традиций, представлений о добре и зле. Влияние фольклорной образности и нравственных идеалов на развитие 

литературы. 

Малые жанры фольклора. 

Жанровые признаки пословицы и поговорки. Отражение в пословицах народного опыта. Метафорическая природа 

загадок. Афористичность и образность малых фольклорных жанров. 

Песня как форма словесно-музыкального искусства. Виды народных песен, их тематика. Лирическое и 

повествовательное начало в песне. Исторические песни как особый эпический жанр. 

Русские народные сказки. 

«Царевна-лягушка», «Журавль и цапля», «Солдатская шинель» 

Из русской 

литературы XIX 

века 

И.А.Крылов. 

«Ворона и лисица», «Волк и  ягненок», «Свинья под дубом», «Волк на псарне».  

Жанр басни, история его развития. Басня и сказка. Образы животных и их роль в басне. Мораль басен и способы ее 

выражения. Аллегория как основа художественного мира басни. Выражение народного духа и народной мудрости в 

баснях И.А.Крылова. Языковое своеобразие басен Крылова.  

В.А.Жуковский. 

«Спящая красавица», «Кубок». Реальное и фантастическое в балладе. Диалог как способ организации конфликта. 

Талант В.А.Жуковского-переводчика. 

А.С.Пушкин. 

Пролог к поэме «Руслан и Людмила», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Фольклорные традиции в сказке 

Пушкина. Утверждение высоких нравственных ценностей. Борьба добрых и злых сил; закономерность победы добра. 

Понятие о стихотворной сказке. 

А.А.Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-

реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. 

М.Ю. Лермонтов 

«Бородино». История Отечества как источник поэтического вдохновения и национальной гордости. Образ простого 

солдата – защитника родины. Олицетворение как один из художественных приемов при изображении природы 

Лермонтовым. Познание внутреннего мира лирического героя через природные образы. 

Н.В. Гоголь «Заколдованное место». Реальное и фантастическое в сюжете произведения. Яркость характеров. 



 

 

Сочетание лиризма и юмора в повести. Живописность языка гоголевской прозы.  

Н.А.Некрасов. 

Тема крестьянской доли. Внимание Некрасова к жизни простого народа. «Мороз, красный нос». Фольклорные 

традиции в поэме. Образ русской женщины. Трагическое и лирическое звучание произведения. Голос автора в поэме. 

Стихотворение «Крестьянские дети» 

   Ф.И.Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени 

первоначальной...»,Н.Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. 

Майков. «Ласточки». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся). Теория 

литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения. 

И.С.Тургенев.«Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепостнической России. Нравственное 

преображение Герасима. Сострадание и жестокость. Авторская позиция и способы ее проявления. 

Л.Н.Толстой.«Кавказский пленник» 

А.П.Чехов.«Хирургия». Сатира и юмор в чеховских рассказах. Роль художественной детали 

Из русской 

литературы XX 

века 

В.Г.Короленко.Повесть «В дурном обществе» («Дети подземелья»). Гуманистический смысл произведения. Мир детей 

и мир взрослых. Контрасты судеб героев. Особенности портрета и пейзажа в повести. 

И.А.Бунин «В деревне», «Лапти» 

П.П.Бажов «Медной горы хозяйка» 

С.Я.Маршак «Двенадцать месяцев». 

А.П.Платонов «Никита». 

В.П.Астафьев Рассказ «Васюткино озеро». Основные черты характера героя, его становление в борьбе с трудностями. 

Художественная зоркость писателя в изображении красоты родной природы. 

Дети и война. К.Симонов «Майор привез   мальчишку на лафете». А.Твардовский «Рассказ    танкиста» 

Русские поэты 20 века. Родине и родной природе. Н.Рубцов «Родная деревня», И.Бунин. «Помню – долгий зимний 

вечер», Дон-Аминадо «Города и годы» 

Из зарубежной 

литературы 

Д.Дефо «Робинзон Крузо». Г.X.Андерсен «Снежная королева».М.Твен  «Приключения Тома Сойера». 

Лондон «Сказания о Кише». 

Современная 

литература  

У.Старк «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?», Ая эН «Как растут елочные шары», Ю.Ч.Ким «Рыба-кит» 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Содержание программного  

материала 

Кол-

во 

часов 

Виды учебной деятельности 

1. Введение 1 

 Развивают коммуникативные умения,  строят рассуждение о  роли 

мифологии в развитии литературы. Интерпретируют смысл 

прочитанного, отвечают на вопросы 

2 

 

Устное народное творчество  

9 

Определять темы пословиц. Понимать их поучительный характер 

Определять отличия пословиц от поговорок.  

определять вид сказки (волшебные, бытовые, о животных). владеть 

различными видами пересказа;  

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики  

находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции 

3 

 

Из русской литературы XVIII и XIX века 

49 

Определять тему и основную мысль произведения; владеть различными 

видами пересказа;  

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики  

находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции  

определять родо-жанровую специфику художественного произведения ; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними  

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 



характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения ; 

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями  

  

4 Из русской литературы XX века 25 

определять тему и основную мысль произведения; владеть различными 

видами пересказа;  

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики  

находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции  

определять родо-жанровую специфику художественного произведения ; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними  

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения ; 

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями  

  

5 Из зарубежной литературы 10 

характеризовать произведение как художественное целое, концептуально 

осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский 

замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: 

«Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? 

Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой 

вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о 

тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».  



6 
Современная зарубежная и отечественная 

литература 
5 

определять тему и основную мысль произведения; владеть различными 

видами пересказа;  

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики  

находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции  

определять родо-жанровую специфику художественного произведения ; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними  

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения ; 

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями  

 

7 Итоговые уроки 3 

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

 понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

выполнение итоговой контрольной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  (102 ч.) 

 

№ Тема урока Кол-

во ч 

Дата проведения Примечание 

п ф пл факт 

1 Введение. Литература – искусство слова. 1  3.09   

Устное народное творчество (9 ч.). 

2 Фольклор – коллективное устное народное творчество. Малые жанры 

фольклора 

1  6.09   

3 Виды народных сказок 1  8.09   

4 Русские народные сказки «Царевна-лягушка» как волшебная сказка 1  10.09   

5 «Царевна-лягушка». Василиса Премудрая и Иван-царевич 1  1509   

6 Сказители и собиратели русских народных сказок 1  17.09   

7 Сказки о животных. «Журавль и цапля» 1  20.09   

8 Бытовые сказки. «Солдатская шинель» 1  24.09   

9 Урок-игра «Мои любимые сказки». 1  27.09   

10 Урок-зачет по теме «Устное народное творчество» 1  29.09   

Из русской литературы XVIII и XIX века (49ч.) 



11 Русские басни. Басня как литературный жанр, история его развития. А. П. 
Сумароков 

1  1.10   

12 И. И. Дмитриев.  Басня  «Муха» 1  4.10   

13 И. А. Крылов. Жизнь и творчество баснописца. 1  6.10   

14 И. А. Крылов. Басня «Волк на псарне» 1  8.10   

15 И, А. Крылов. Басня  «Ворона и Лисица 1  11.10   

16 И.А. Крылов «Свинья под дубом» 1  13.10   

17 Внеклассное чтение. Мир басен И.А. Крылова 1  15.10   

18 В.А. Жуковский. История создания сказки «Спящая царевна» 1  18.10   

20 В.А. Жуковский. «Спящая царевна». Сходство и различие сказки Жуковского и 

народной сказки. 

1  20.10   

21 Баллада В.А. Жуковского «Кубок». Сюжет и герои баллады. 1  22.10   

22 А.С. Пушкин. Рассказ о жизни поэта. Стихотворение «Няне» 1  1.11   

23 Пролог к поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» как собирательная картина 

сюжетов, образов и событий народных сказок. 

1  3.11   

24 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Сюжет, герои  1  5.11   

25 Сходство и различие литературной и народной сказок. Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, строфа 

1  8.11   

26  Контрольная работа по творчеству И.А. Крылова, В.А. Жуковского, А.С. 

Пушкина. 

1  10.11   

27 «Что за прелесть эти сказки…». Жанр сказки в творчестве А.С. Пушкина 

 

1  12.11   



28-29 РР Обучение устному сочинению-сравнительной   характеристике «Царевна и 

царица: красота истинная и ложная» 

2  15.11   

30 Русская литературная сказка. Фантастическое и реальное в сказке Антония 

Погорельского «Черная курица, или подземные жители». 

1  17.11   

31 Нравоучительность сказки А. Погорельского «Черная курица, или подземные 

жители». 

1  19.11   

32 М.Ю. Лермонтов «Бородино». Историческая основа и патриотический пафос 

стихотворения. 

1  22.11   

33 М.Ю. Лермонтов «Бородино». Проблематика и поэтика. 1  24.11   

34 М.Ю. Лермонтов. «Ашик-Кериб» как литературная сказка. 1  26.11   

35 Н.В. Гоголь «Заколдованное место». Поэтизация народной жизни, народных 

преданий. 

1  29.11   

36 Реальность и фантастика в повести «Заколдованное место» 1       1.12   

37 Картины народной жизни в повестях Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Фольклорные мотивы и картины природы в повестях. 

1       3.12   

38 Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…» (отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный нос»). Поэтический образ русской женщины. 

1  6.12   

39 Н.А. Некрасов «Крестьянские дети». Изображение мира детства в 

стихотворении. Картины природы и жизнь народа. 

1  8.12   

40 И.С. Тургенев. Слово о писателе. «Муму» как повесть о крепостном праве и 

протест против рабства. 

1  10.12   

41 И.С. Тургенев. «Муму» Система образов. 1  13.12   

42 Герасим и его окружение 1  15.12   



43 Тургенев -мастер портрета и пейзажа (по рассказу «Муму») 1  17.12   

44 Смысл финала рассказа 1  20.12   

45-46 Сочинение по рассказу И.С.Тургенева «Муму» 2  22.12-

24.12 

  

47 А.А. Фет «Чудная картина…», «Весенний дождь», «Задрожали листы, 

облета…». Изображение природы в стихотворениях поэта. 

1  11.12   

48 Л.Н.Толстой. Слово о писателе. «Кавказский пленник», история создания 1     

49 Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость 

национальной вражды. 

1  12.12   

50 Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Обучение 

сравнительной характеристике героев 

1  17.12   

51 Гуманистический характер рассказа Л.Н.Толстого «Кавказский пленник» 1  18.12   

52-53 Сочинение по рассказу Л.Н.Толстого «Кавказский пленник» 2     

54 Контрольная работа по творчеству М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Н.А. 

Некрасова, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого. 

1  19.12   

55 А.П. Чехов «Хирургия». Осмеяние глупости и невежества героев. Особенности 

чеховского юмора. 

1  24.12.   

56 Вн. Чт. Рассказы Антоши Чехонте 1  27.12   

57 

 

Поэты 19 века о родине и родной природе. Стихотворения Ф.И. Тютчева, А.Н. 

Плещеева, И.С. Никитина, А.Н. Майкова, И.З. Сурикова. 

1  10.01   

58 Русские поэты 19 века о родине, родной природе и о себе. 1  12.01   

59 Контрольная работа  по теме «Литература XIX века» 1  14.01   



Русская литература ХХ века (25 часов) 

60 И.А.Бунин Собирательный образ родины в рассказе «В деревне» 1  17.01   

61 И.А.Бунин Нравственная проблематика в рассказе «Лапти» 1  19.01   

62-63 В.Г. Короленко «В дурном обществе». Судья и его дети. Семья Тыбурция. 2  21.01 

24.01 

  

64 В.Г. Короленко «В дурном обществе». «Дурное общество» и «дурные дела». 

Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

1  26.01   

65 «В дурном обществе». Счастье дружбы в повести Короленко 1  28.01   

66 Подготовка к письменному ответу на один из проблемных вопросов по повести 

В.Г. Короленко «В дурном обществе» 

1  31.01   

67 Сказ П.П. Бажова «Медной горы хозяйка»: реальность и фантастика. 

Нравственные качества мастеровых людей.  

1  2.02 

 

 

  

68 Сказ П.П. Бажова «Медной горы хозяйка». Особенности сказа как жанра 

литературы. 

1  4.02   

69 Внеклассное чтение. Мир сказов П.П.Бажова 1  7.02   

70-71 К.Г. Паустовский «Теплый хлеб». Герои сказки и их поступки. Нравственные 

проблемы сказки. 

2  9.02 

11.02 

  

72 К.Г.Паустовский. Рассказ «Заячьи лапы". Природа и человек в произведениях 
К.Г. Паустовского. 

1  14.02   

73-74 С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев». Пьеса-сказка и ее народная основа.  2  16.02   



18.02 

75 Подготовка к домашнему письменному ответу на один из проблемных вопросов 1  21.02   

76-77 А.П. Платонов «Никита». Душевный мир главного героя. Быль и фантастика в 

рассказе 

2  25.02 

2.03 

 

  

78 В.П. Астафьев «Васюткино озеро». Поведение человека в экстремальной 

ситуации. Становление характера главного героя. 

1  4.03   

79-80 Сочинение по произведениям писателей русской литературы 20в. 2  7.03  

9.03 

  

81 Стихотворение А.Т. Твардовского «Рассказ танкиста» 1  11.03   

82 Стихотворение К.М. Симонова «Майор привез мальчишку на лафете». 

Патриотический подвиг детей в годы Великой Отечественной войны. 

1  5.03   

83 Поэты ХХ века о родине и родной природе. Стихотворения И.А. Бунина, Дон-

Аминадо 

1  14.03   

84 Стихотворения И.А. Бунина, Н.М. Рубцова 2  16.03 

18.03 

  

Зарубежная литература (10 ч.) 

85-86 Д.Дефо «Робинзон Крузо»: удивительная книга об удивительных приключениях 2  1.04 

4.04 

  

87 Х.-К. Андерсен «Снежная королева». Реальность и фантастика. 1  6.04   

88-89 Х.-К. Андерсен «Снежная королева». Сказка о великой любви и настоящей 2  8.04   



красоте. 11.04 

90 М. Твен «Приключения Тома Сойера»: неповторимый мир детства. 2  13.04 

15.04 

  

91 М. Твен «Приключения Тома Сойера Тема дружбы в произведении.   1  18.04   

92 «Приключения Тома Сойера» - любимая книга многих поколений читателей 1  20.04   

93 Д. Лондон «Сказание о Кише»: сказание о взрослении подростка. 1  22.04   

94 Эрнест Сетон-Томпсон. «Арно» 1  25.04   

Современная зарубежная и отечественная литература (5 часов) 
 
95 Ульф Старк. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» 1  27.04   

96 Ая эН. «Как растут елочные шары, или моя встреча с дедом Морозом» 1  29.04   

97 Реальное и сказочное в рассказе «Как растут елочные шары, или моя встреча с 

дедом Морозом» 

1  4.05   

98 Писатели улыбаются.Ю.Ч. Ким «Рыба-кит» 1  6.05   

 
ИТОГОВЫЕ УРОКИ (3 часа) 

99 Контрольная работа 1  11.05   

101 Литературная игра «Путешествие по стране Литературии» 1  13.05   

102 Повторение 1  16.05   

ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Учитель: 1. Коровина В.Я. Литература 5 классю Учеб для общеобразоват. организаций. В 2-х ч.. - М.: Просвещение, 2021. 

          2. Литература. Поурочные разработки под редакцией  В.Я. Коровиной 5 кл. – М: Дрофа,   2017 г 



Ученик: 1. Коровина В.Я. Литература 5 классю Учеб для общеобразоват. организаций. В 2-х ч. / - М.: Просвещение, 2021. 


		2022-04-01T11:51:13+1200
	Рыкова Ирина Васильевна




