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Общая характеристика курса 

 

1. Цель данного курса: формирование и развитие у учащихся потреб-

ности в систематическом, системном, инициативном чтении; воспи-

тание в процессе чтения нравственного идеала человека и гражда-

нина; создание представлений о русской литературе как едином на-

циональном достоянии. 

 Главная отличительная особенность программы в том, что изучение 

литературы как эстетического и национально-исторического явления рас-

сматривается не столько как цель преподавания, сколько как средство разви-

тия личности. Рабочая программа составлена в соответствии с концепцией 

курса, представленной в программе по литературе для 5 – 11 классов обще-

образовательной школы (авторы-составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев). Авторы программы (Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев – 5-е 

изд. М., ООО «ТИД «Русское слово» - РС», 2010) предлагают для реализации 

задач литературного образования в 5-9 классах концентрический на хроноло-

гической основе вариант построения курса с выходом на «линейное» рас-

смотрение историко-литературного материала в 9, 10 и 11 классах. 

 Цель литературного образования определяет его задачи: 

 1. Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, 

формировать духовную и интеллектуальную потребность читать. 

 2. Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое 

понимание художественных произведений различного уровня сложности. 

 3. Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских пережи-

ваний, развивать эмоциональную культуру читателя-школьника. 

 4. Обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусст-

ва, учить приобретать и систематизировать знания о литературе, писателях, 

их произведениях. 

 5. Обеспечивать освоение основных эстетических и теорико-

литературных понятий как условий полноценного восприятия, интерпрета-

ции художественного текста. 

 6. Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской са-

мостоятельной деятельности, как ориентир нравственного выбора. 

 7. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся 

свободно использовать навыки чтения и письма для получения текстовой 

информации, умения пользоваться различными видами чтения). 

 8. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую 

культуру. 

2. Федеральный базисный (образовательный) учебный план для ОУ 

РФ предусматривает обязательное изучение литературы в рамках предмета 

«Литература» на базовом уровне основного общего образования  

в 5 классе – 105 часов. 
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3. УМК 

Основа рабочей программы: Меркин, Г.С. Программа курса «Литера-

тура». 5-9 классы / Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – М.: Русское слово. – 2014. 

Основное учебное пособие для ученика: Литература: учебник для 5 

класса общеобразовательных организаций: в 2 ч. / авт.-сост. Г.С. Меркин. – 

4-е изд.. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015. 

Учебник входит в УМК по литературе для 5-9 классов, который обес-

печивает преемственность между разными ступенями школьного образова-

ния (автор-составитель Г.С. Меркин). 

Методическое пособие для учителя: Соловьёва Ф.Е. Методическое 

пособие к учебнику Г.С. Меркина «Литература» для 5 класса общеобразова-

тельных организаций / Ф.Е. Соловьёва; под ред. Г.С. Меркина. – 3-е изд. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

 
 

4.Планируемые предметные результаты освоения литературы 

 

Личностные, метапредметные, предметные 

 результаты обучения 

При определении результатов освоения пятиклассниками программы 

по литературе были учтены сформулированные в Федеральном государст-

венном образовательном стандарте основного общего образования требова-

ния к результатам освоения образовательной программы по предмету
1
, а 

также планируемые  результаты, изложенные в  «Примерных программах ос-

новного общего образования»
2
. 

 

Личностные результаты освоения пятиклассниками 

программы по литературе 
 - понимание важности процесса обучения; 

 - мотивация школьников к процессу изучения литературы как одного 

из учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейше-

го развития и успешного обучения; 

 - понимание значимости литературы как явления национальной и ми-

ровой культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

 - уважение к литературе народов многонациональной России; 

 - формирование в процессе чтения нравственно развитой личности, 

любящей свою семью, свою Родину, обладающую высокой культурой об-

щения; 

                                                           
1
  Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования: http://standart.edu.ru/  

2
  Меркин, Г.С. Программа курса «Литература». 5-9 классы / Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – М.: Русское слово. – 

2014. 

http://standart.edu.ru/
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 - ценностно-смысловые представления о человеке и мире в процессе 

чтения; 

 - потребность в самопознании и самосовершенствовании в процессе 

чтения и характеристики (анализа) текста; 

 - основы гражданской идентичности; 

 - готовность к получению новых знаний, их применению и преобразо-

ванию; 

 - эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 

отечественной и мировой литературой; 

 - морально-этические представления, доброжелательность и эмоцио-

нально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей; 

 - личная ответственность за свои поступки в процессе чтения и при со-

поставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с собст-

венным опытом; 

 - восприятие литературы как особого вида искусства, умение соотно-

сить его с другими видами искусства. 

 

Метапредметные результаты освоения пятиклассниками про-

граммы по литературе 

 - способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиск средств её осуществления в процессе чтения и изучения литера-

турного произведения; 

 - умение по освоению способов решения поисковых и творческих задач 

в процессе учебной деятельности при изучении курса литературы; 

 - умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определе-

ние наиболее эффективных способов достижения результата; 

 - умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 - умение осваивать разнообразные формы познавательной и личност-

ной рефлексии; 

 - умение активно использовать речевые средства и средства информа-

ционных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 - умение использовать различные способы поиска (в справочных ис-

точниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интер-

нет) в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Литература»; 

 - умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-

дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 - владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп 

персонажей, двух или нескольких произведений), умениями устанавливать 
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аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе 

характеристики текста; 

 - готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность призна-

вать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий при чтении и обсуждении художественных произведений; 

 - умение определять общую цель и пути её достижения, умение догова-

риваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осу-

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение окружающих; 

 - готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

 - готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности, построению индивидуальной образовательной траек-

тории; 

 - умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием изучаемых произве-

дений; 

 - владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-

ражающими существенные связи и отношения внутри литературных текстов, 

между литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живо-

пись, театр, кино); 

 - интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе 

изучения курса, в том числе для реализации личных притязаний и потребно-

стей. 

 

Предметные результаты освоения пятиклассниками программы 

по литературе 

 - формирование творческой личности путём приобщения к литера-

туре как искусству слова; 

 - умение читать правильно и осознанно, вслух и про себя; переска-

зывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

 - совершенствование читательского опыта; 

 - мотивация к систематическому, системному, инициативному, в 

том числе досуговому, чтению; 

 - умение пользоваться библиотечными фондами (нахождение нуж-

ной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творче-

ских работ и т.д.); 

 - интерес к творчеству; 

 - умение характеризовать художественные и научно-популярные 

тексты; 

 навыки характеристики текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов; 
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 - умение пользоваться монологической, диалогической, устной и 

письменной речью, составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о 

книге, создавать творческие работы различных типов и жанров; 

 - умение нахождения родовых и жанровых особенностей различных 

видов текстов; 

 - умение по применению литературоведческих понятий для харак-

теристики текста или нескольких произведений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.Форма организации учебного процесса и их сочетание:  

-классно-урочная,  

-практикумы,  

-консультации,  

-применяются индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, 

фронтальные виды работ. 

 

2. Основные виды учебной деятельности: 

- самостоятельная работа с учебником, электронными образовательны-

ми ресурсами (ЭОР);  

- подготовка и представление публичного выступления в виде презен-

тации; 

- поиск информации в электронных справочных изданиях: электронной 

энциклопедии, словарях, в сети Интернет, электронных базах и банках дан-

ных; 

- отбор и сравнение материала из нескольких источников (образова-

тельный ресурс сети Интернет, ЭОР, текст учебника, текст научно-

популярной литературы); 

- составление плана, тезисов, резюме, аннотации, реферата, доклада. 

Основные виды контроля:  

Предваряющий (входной) контроль служит выявлению уровня знаний и 

развития учащихся, с которыми учитель начинает учебную работу. Он ис-

пользуется также перед изучением нового учебного предмета или раздела с 

целью выявления базовых знаний, умений, уровня интереса, имеющегося 

опыта. 

Текущий контроль в форме устного опроса, письменных проверочных 

работ (тест, сочинение), фронтальной беседы проводится в процессе изуче-

ния темы, является элементом многих уроков, прежде всего комбинирован-

ных. 

Периодический (этапный, рубежный) контроль в виде контрольных ра-

бот, собеседований, зачетов, тестирования целесообразен после изучения 

крупной темы или раздела. 

Итоговый контроль проводится после изучения курса или в конце оп-

ределенного этапа обучения (четверть, полугодие, освоение уровня образо-

вания). 
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5 класс 

105 ч (3 ч в неделю) 
 

Содержание темы 

Применение полученных знаний и уме-

ний в учебной и практической 

деятельности, творческая работа уча-

щихся 

Вводный урок (1 час) 

Книга и её роль в духовной жизни человека 

и общества (родина, край, искусство, нрав-

ственная память). Литература как искусство 

слова. Писатель – книга – читатель. Книга 

художественная и учебная. Особенности 

работы с учебником (сведения о писателях, 

художественные произведения, вопросы и 

задания, статьи, рубрики с дополнительной 

информацией, справочные материалы, ил-

люстрации и т.д.). Особенности работы с 

электронным приложением к учебнику 

(тексты, тестовые задания, словарь, различ-

ные рубрики) 

Работа с учебником и диском, лексическая 

работа 

Из мифологии (3 часа) 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф – свое-

образная форма мироощущения древнего 

человека, стремление к познанию мира. 

Миф как явление эстетическое. Основные 

категории мифов. Возникновение мифов. 

Мифологические герои и персонажи. 

Античный миф: происхождение мира и бо-

гов («Рождение Зевса», «Олимп»). Пред-

ставления древних греков о сотворении 

Вселенной, богов и героев. Гомер «Одис-

сея» («Одиссей на острове циклопов. По-

лифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. 

Образы Одиссея и Полифема 

Представление книги Н.А. Куна «Легенды и 

мифы Древней Греции»; выразительное 

чтение; составление таблицы; подбор клю-

чевых слов и словосочетаний, различные 

виды пересказа, словесное рисование, вы-

борочное чтение отдельных эпизодов и их 

пересказ; сообщение. 

Исследовательский проект «Легенды и пре-

дания нашего края» 

Из устного народного творчества (8 часов) 

Истоки устного народного творчества, его 

основные виды. 

Загадки. Пословицы, поговорки. Сказки. 

Волшебная сказка «Царевна-лягушка». 

Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное 

событие, преодоление препятствий, поеди-

нок со злой силой, победа, возвращение, 

преодоление препятствий, счастливый фи-

нал. Сказочные образы. Нравственная про-

блематика сказки: добрая и злая сила в 

сказках. Бытовая сказка «Чего на свете не 

бывает». Отличие бытовой сказки от вол-

шебной. Сюжеты бытовых сказок и их связь 

с жизнью народа. Своеобразие лексики в 

сказках. Сказка и миф: сходства и различия. 

Исследовательская работа с текстом; при-

менение теоретико-литературных понятий; 

сопоставление сказок различных типов; со-

поставление сказки и мифа; формулирова-

ние микровыводов и выводов; характери-

стика лексики; различные виды чтения и 

пересказа, в том числе художественный пе-

ресказ; рассказ по картине; составление 

таблиц; лексическая работа (определение 

значений непонятных слов с помощью тол-

кового словаря); создание комментария к 

иллюстрациям; подготовка рабочих мате-

риалов для сочинения. 

Подбор иллюстраций к сказкам; рассматри-

вание иллюстраций И.Я. Билибина к сказке 
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Сказки народов России. Бытовая сказка 

«Падчерица» 

«Царевна-лягушка» и сопоставление их с 

русской народной сказкой; исследователь-

ский проект «Фольклор нашего края»; со-

чинение бытовой сказки; экскурсия по 

книжной выставке. 

Из древнерусской литературы (3 часа) 

Создание первичных представлений о древ-

нерусской литературе. 

Из «Повести временных лет» («Расселение 

славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хаза-

рам»). История: исторические события, 

факты жизни государства и отдельных кня-

зей и их отражение в древнерусской лите-

ратуре (право на вымысел у древнерусского 

автора); нравственная позиция автора в 

произведениях древнерусской литературы 

Пересказ текстов древнерусской литерату-

ры; оформление плаката; подготовка сооб-

щения; составление вопросов по материа-

лам статьи учебника; выразительное чте-

ние. 

Микросочинение «Человек Древней Руси»; 

конкурс рисунков 

Басни народов мира (6 часов) 

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Бас-

ни «Ворон и Лисица», «Лисица и вино-

град». Жан де Лафонтен. Краткие сведения 

о баснописце. Своеобразие басен Лафонте-

на. Басня «Лисица и виноград». Сравнение 

басни Лафонтена с басней Эзопа. Раскры-

тие характеров персонажей в баснях: ум, 

хитрость, сообразительность, глупость, 

жадность; элементы дидактизма в басне. 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII – 

XIX веков. Нравственная проблематика ба-

сен, злободневность. Пороки, недостатки, 

ум, глупость, хитрость, невежество, само-

надеянность; просвещение и невежество – 

основные темы басен. Русская басня в XX 

веке. 

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писа-

теле. Басня «Случились вместе два Астро-

нома в пиру…» 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писате-

ле. Детство. Отношение к книге. Басни 

«Ворон и Лисица», «Волк и Ягнёнок», 

«Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и 

др. по выбору. Тематика басен И.А. Крыло-

ва. Сатирическое и нравоучительное в бас-

не. Образный мир басен И.А. Крылова. 

С.В. Михалков. Басня «Грибы, «Зеркало». 

Тематика, проблематика 

Лексическая работа; различные виды чте-

ния (в том числе чтение наизусть, чтение по 

ролям, конкурс на лучшее чтение); сообще-

ние; инсценирование басни. 

Подготовка заочной экскурсии; разработка 

одной из страниц устного журнала 

Из литературы XIX века (37 часов) 

А.С. ПУШКИН (6 часов) 

Краткие сведения о детстве и детских впе-

чатлениях поэта. Пушкин и книга. Пушкин 

и няня Арина Родионовна. Стихотворение 

«Няне». Образы природы в стихотворениях 

Выразительное чтение, в том числе 

наизусть; письменный ответ на вопрос; 

рассказ о герое; работа с учебником; работа 

с иллюстрациями в учебнике; словесное 
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поэта «Зимняя дорога», «Зимнее утро», 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи бога-

тырях». «Пушкинская сказка – прямая на-

следница народной» (С.Я. Маршак). Гума-

нистическая направленность пушкинской 

сказки. Герои и персонажи в «Сказке…». 

Литературная сказка и её отличия от фольк-

лорной; добро и зависть, подлость; отноше-

ние автора к героям. Лексическая работа. 

Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Ска-

зочные элементы. Богатство выразительных 

средств 

рисование; комментарии к портретам А.С. 

Пушкина; сообщение; сжатый пересказ; 

оформление таблиц; устное сочинение. 

Составление вопросов к викторине; 

написание сценария для вечера сказок; 

устное сочинение «Таким я представляю 

себе А.С. Пушкина» 

ПОЭЗИЯ XIX ВЕКА О РОДНОЙ ПРИРОДЕ (1 час) 

М.Ю. Лермонтов «Когда волнуется жел-

теющая нива…»; Е.А. Баратынский «Весна, 

весна! как воздух чист!..»; Ф.И. Тютчев 

«Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть 

в осени первоначальной…»; А.А. Фет 

«Чудная картина…» 

Определение значения непонятных слов; 

подбор ключевых слов; составление опор-

ных словосочетаний и небольших тезисов; 

выразительное чтение и чтение наизусть; 

иллюстрирование; групповая исследова-

тельская работа с текстом; прослушивание 

музыкальных произведений. 

Устная иллюстрация; рассуждение «Почему 

я выбрал это стихотворение» 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (5 часов) 

Краткие сведения о детских годах поэта. 

Стихотворение «Бородино». История соз-

дания стихотворения. Бородинская битва и 

русский солдат в изображении М.Ю. Лер-

монтова. Художественное богатство стихо-

творения. История и литература. Любовь к 

Родине, верности, долгу 

Выразительное чтение наизусть, письмен-

ный ответ на вопрос учителя; работа со 

словарём (характеристика военной лекси-

ки); работа с иллюстрациями, в том числе с 

материалами о Бородинской панораме в 

Москве; сообщение; творческая работа «На 

Бородинском поле»; работа с таблицей; 

конструирование диалога; составление кад-

ров кинофильма (мультфильма, презента-

ции). 

Подбор вопросов для литературной игры 

или викторины; сценарий компьютерной 

презентации (или мультфильма) «Поле сла-

вы в поэзии и живописи» или сочинение 

«Путешествие на поле славы» 

Н.В. ГОГОЛЬ (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в 

жизни и творчестве Н.В. Гоголя. Повесть 

«Ночь перед Рождеством». Отражение в по-

вести славянских преданий, легенд, обрядов 

и поверий; образы и сюжет повести. Зло и 

добро в повести 

Лексическая работа; работа с материалами 

учебника; составление цитатного плана; 

краткий выборочный пересказ, художест-

венный пересказ; работа с таблицей; подбор 

материала для изложения с творческим за-

данием; формулировка учащимися вопро-

сов для творческой работы; словесное рисо-

вание; инсценирование. 

Изложение с творческим заданием. Словес-

ное рисование 

И.С. ТУРГЕНЕВ (7 часов) 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спас- Лексическая работа; краткий выборочный 
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ское-Лутовиново в творческой биографии 

писателя. Рассказ «Муму» и стихотворения 

в прозе «Два богача», «Воробей». Совре-

менники о рассказе «Муму». Образы цен-

тральные и второстепенные, образ Гераси-

ма. Тематика и социально-нравственная 

проблематика произведений писателя. И.С. 

Тургенев о языке: стихотворение в прозе 

«Русский язык» 

пересказ, художественный пересказ; сопос-

тавление персонажей; рассказ о герое по 

плану; письменный отзыв на эпизод; сло-

весное рисование (портрет героя); состав-

ление вопросов и заданий для литературной 

викторины (конкурс); чтение наизусть; со-

общение; письменный рассказ о герое. 

Создание устного портрета героя; иллюст-

рации учащихся; викторина; письменный 

рассказ о герое; творческий проект 

Н.А. НЕКРАСОВ (5 часов) 

Детские впечатления поэта. Стихотворение 

«Крестьянские дети». Основная тема и спо-

собы её раскрытия. Отношение автора к 

персонажам стихотворения. Стихотворение 

«Тройка». Судьба русской женщины 

Лексическая работа; работа с учебником; 

выразительное чтение; подбор ключевых 

слов для рассказа о герое; работа со слова-

рями; сообщение; работа с иллюстрациями 

и репродукциями; составление цитатного 

плана; прослушивание романса и народной 

песни. 

Исследовательская работа с текстом; кол-

лективный творческий проект; подбор ил-

люстративных материалов для устного 

журнала 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (5 часов) 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной 

Поляне. Яснополянская школа. Рассказ 

«Кавказский пленник». Творческая история. 

Тема и основные проблемы: смысл жизни, 

справедливость; свобода, неволя в повести. 

Две жизненные позиции (Жилин и Косты-

лин). Любовь как высшая нравственная ос-

нова в человеке. Своеобразие сюжета. Речь 

персонажей и отражение в ней особенно-

стей характера и взгляда на жизнь и судьбу. 

Отношение писателя к событиям и героям 

Различные виды чтения, письменный отзыв 

на эпизод; рассказ по плану; художествен-

ный пересказ эпизода, словесное рисование; 

исследовательская работа с текстом; сооб-

щение; сочинение; письменная формули-

ровка вывода; дискуссия. 

Сочинение «Над чем меня заставил заду-

маться рассказ Л.Н. Толстого «Кавказский 

пленник»?»; индивидуальный творческий 

проект: составление словарной статьи 

«Творческая история произведения» 

А.П. ЧЕХОВ (5 часов) 

Детские и юношеские годы писателя. Семья 

А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель 

Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехо-

ва. Рассказ «Злоумышленник»: тема; прие-

мы создания характеров и ситуаций; отно-

шение писателя к персонажам. Жанровое 

своеобразие рассказа 

Лексическая работа, характеристика эпизо-

да, героя, сопоставительная характеристика 

героев; различные виды чтения и коммен-

тария; сообщение; письменный отзыв; фор-

мулировка микровыводов и выводов; пере-

сказ юмористического произведения от 

другого лица; исследовательская работа с 

текстом; подготовка вопросов и заданий для 

экспресс-опроса; ответы на вопросы по 

личным впечатлениями и наблюдениям. 

Написание словарных статей «Ирония», 

«Юмор» 

Из литературы XX века (33 часа) 

И.А. БУНИН (4 часа) 

Детские годы И.А. Бунина. Семейные тра-

диции и их влияние на формирование лич-

Лексическая работа; пересказ и чтение наи-

зусть; цитатный план; письменный ответна 
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ности. Книга в жизни И.А. Бунина. Стихо-

творение «Густой зеленый ельник у доро-

ги...»: тема природы и приемы ее реализа-

ции; художественное богатство стихотво-

рения; второй план в стихотворении. Рас-

сказ «В деревне»: слияние с природой; 

нравственно-эмоциональное состояние пер-

сонажа. Выразительные средства создания 

образов 

вопрос; исследовательская работа с тек-

стом. 

Написание словарных статей «Образ-

пейзаж», «Образ-персонаж», «Образы жи-

вотных»; коллективный творческий проект 

Л.Н. АНДРЕЕВ (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ 

«Петька на даче основная тематика и нрав-

ственная проблематика рассказ (тяжелое 

детство; сострадание, чуткость, доброта). 

Роль эпизода в создании образа героя; при-

рода в жизни мальчика Значение финала 

Лексическая работа; выразительное чтение; 

сообщение; пересказ краткий, выборочный; 

составление вопросов; письменный ответ на 

вопрос. 

Словесное рисование; составление словар-

ных статей («Тема», «Эпизод», «Финал») 

А.И. КУПРИН (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Зо-

лотой петух» Тема, особенности создания 

образа 

Пересказ от другого лица; отзыв об эпизо-

де; словесное рисование; сообщение; харак-

теристика персонажа; лексическая работа; 

составление цитатного плана. 

Устный портрет героя (словесное рисова-

ние); отзыв-впечатление 

А.А. БЛОК (2 часа) 

Детские впечатления А. Блока. Книга в 

жизни юного А. Блока. Блоковские места 

(Петербург, Шахматово). Стихотворение 

«Летний вечер»: умение чувствовать красо-

ту природы и сопереживать ей; стихотворе-

ние «Полный месяц встал над лугом...»: об-

разная система, художественное своеобра-

зие стихотворения 

Выразительное чтение; рассказ с использо-

ванием ключевых слов; письменный отзыв 

о стихотворении; сопоставление двух по-

этических произведений; работа с иллюст-

рациями и репродукциями; подготовка со-

общения. 

Составление словарной статьи «Антитеза»; 

творческий проект «Блоковские места Рос-

сии» 

С.А. ЕСЕНИН (3 часа) 

Детские годы С. Есенина. В есенинском 

Константинове. Стихотворения: «Ты запой 

мне ту песню, что прежде...», «Поет зима — 

аукает... », «Нивы сжаты, рощи голы... » — 

по выбору. Единство человека и природы. 

Малая и большая Родина 

Лексическая работа; чтение наизусть; ци-

татный план; сопоставление двух стихотво-

рений разных авторов о природе№ подго-

товка сообщения; работа с учебником; ра-

бота с иллюстрациями и репродукциями; 

исследовательская работа с текстом. 

Составление словарных статей «Эпитет», 

«Метафора», «Сравнение», «Олицетворе-

ние»; подбор библиографических и иллю-

стративных материалов для поэтической 

гостиной 

А.П. ПЛАТОНОВ (3 часа) 

Краткие биографические сведения о писа-

теле. Рассказы «Никита», «Цветок на зем-

ле». Тема рассказа. Мир глазами ребенка 

(беда и радость; злое и доброе начало в ок-

ружающем мире); образы главных героев; 

Выразительное чтение; рассказ о писателе; 

подготовка сообщения; работа с рефлек-

сивной таблицей; исследовательская работа 

с текстом; характеристика образа-

персонажа; художественный пересказ 
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своеобразие языка фрагмента; составление словаря для харак-

теристики предметов и явлений. 

Устное сочинение-рассуждение «Мир гла-

зами Никиты»; написание словарной статьи 

«Идея» для электронного словаря литерату-

роведческих терминов 

П.П. БАЖОВ (4 часа) 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Камен-

ный цветок». Человек труда в сказе П.П. 

Бажова (труд и мастерство, вдохновение). 

Приемы создания художественного образа 

Лексическая работа; выразительное чтение; 

пересказ от другого лица; отзыв об эпизоде; 

сообщение; работа с рефлексивной табли-

цей; работа с учебником; составление ци-

татного плана. 

Рассказ о событиях от лица участников 

Н.Н. НОСОВ (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три 

охотника»: тема, система образов 

Выразительное чтение по ролям; работа с 

учебником (составление плана статьи учеб-

ника); работа с иллюстрациями и репродук-

циями; художественный пересказ; подго-

товка сообщения; составление комментари-

ев к книжной выставке. 

Викторина; создание мультфильма 

В.П. АСТАФЬЕВ (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Ва-

сюткино озеро»: тема, идея рассказа; цель-

ность произведения, взаимосвязь всех эле-

ментов повествования; глубина раскрытия 

образа 

Выразительное чтение; исследовательская 

работа с текстом; художественное расска-

зывание; пересказ от другого лица; ответ по 

плану; подготовка сообщения; составление 

тезисов; работа с иллюстрациями художни-

ков. 

Иллюстрация учащихся; рассказ по личным 

впечатлениям с элементами фантазии «Это 

было со мной» 

Е.И. НОСОВ (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как 

патефон петуха от смерти спас». Добро и 

доброта. Мир глазами ребенка; юмористи-

ческое и лирическое в рассказе. Воспитание 

чувства милосердия, сострадания, участия, 

заботы о беззащитном 

Лексическая работа; пересказ (краткий и от 

другого лица); письменный ответ на вопрос; 

инсценированное чтение; составление пла-

на статьи учебника; выразительное чтение 

по ролям; оформление рефлексивной таб-

лицы; исследовательская работа с текстом; 

сочинение; дискуссия 

РОДНАЯ ПРИРОДА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПИСАТЕЛЕЙ XX ВЕКА (3 часа) 

В.Ф. Боков «Поклон»; Н.М. Рубцов «В 

осеннем лесу»; Р.Г. Гамзатов «Песня соло-

вья»; В.И. Белов «Весенняя ночь»; В.Г. Рас-

путин «Век живи – век люби» (отрывок) 

Лексическая работа; исследовательская ра-

бота с текстом; создание цитатного плана; 

сообщение; письменное рассуждение об 

особенностях лирической прозы. 

Творческий исследовательский проект 

«Красота земли» (создание компьютерной 

презентации к устному журналу); сообще-

ния о поэтах и прозаиках родного края - ав-

торах произведений о природе 
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Из зарубежной литературы (13 часов) 

Д. ДЕФО (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Роман 

«Жизнь, необыкновенные и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» (отрывок). 

Сюжетные линии, характеристика персона-

жей (находчивость, смекалка, доброта), ха-

рактеристика жанра 

Различные виды пересказа; в том числе ху-

дожественный пересказ; характеристика 

персонажей; подготовка сообщения; ком-

ментарий к книжной выставке; изложение с 

элементами сочинения. 

Организация книжной выставки 

Х.К. АНДЕРСЕН (2 часа) 

Краткие сведения о писателе, его детстве. 

Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя 

красота, благодарность 

Лексическая работа; различные виды пере-

сказов, сообщение; составление коммента-

рия к книжной выставке и иллюстрациям; 

заполнение рефлексивной таблицы. 

Письменный отзыв об эпизоде 

М. ТВЕН (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Автобиогра-

фия и автобиографические мотивы. Роман 

«Приключения Тома Сойера» (отрывок): 

мир детства и мир взрослых 

Лексическая работа; работа с учебником; 

выразительное чтение по ролям; различные 

виды чтения и пересказа; письменный от-

зыв о герое 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Повесть 

«Борьба за огонь» (отдельные главы). Гу-

манистическое изображение древнего чело-

века. Человек и природа, борьба за выжива-

ние, эмоциональный мир доисторического 

человека 

Составление цитатного плана; работа с 

учебником; письменная и устная характери-

стика героя; работа с иллюстрациями 

ДЖ.ЛОНДОН (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Детские впе-

чатления. «Сказание о Кише» (период ран-

него взросления в связи с обстоятельствами 

жизни; добро и зло, благородство, уважение 

взрослых) 

Выразительное чтение; составление ком-

ментариев; различные виды пересказа; уст-

ный и письменный портрет героя; подго-

товка сообщения. 

Устный и письменный портрет героя 

А. ЛИНДГРЕН (2 часа) 

Краткие сведения о писательнице. Роман 

«Приключены Эмиля из Лённеберги» (от-

рывок) 

Выразительное чтение; сообщение; художе-

ственный пересказ; подбор вопросов для 

викторины. 

Литературная викторина; подготовка книж-

ной выставки для урока 

Итоговый урок (1 час) 

Встреча в литературной гостиной («Путе-

шествие в мир книги»), или «Литературный 

карнавал», или литературный час («Я хочу 

рассказать вам…») 

Литературная викторина 

Произведения для з а у ч и в а н и я н а и з у с т ь  в  5  к л а с с е  
И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 

А.С. Пушкин. Отрывок из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях». 

М.Ю. Лермонтов.  «Бородино» (отрывок). 

И.С.Тургенев «Русский язык». 

Н.А. Н е к р а с о в .  «Крестьянские дети» (отрывок). 

Одно из стихотворений о русской природе поэтов XIX века (по выбору). 

А.А. Блок. «Летний вечер». 
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И.А. Бунин. Одно из стихотворений (по выбору). 

С.А. Е с е н и н .  Одно из стихотворений (по выбору). 

Одно из стихотворений о русской природе поэтов XX века (по выбору). 

Произведения для д о м а ш н е г о ч т е н и я  в  5  к л а с с е  

Античные мифы 
Ночь, Луна, Заря и Солнце. Нарцисс. 

Сказания русского народа 
Устроение мира. Первая битва Правды и Кривды. Рождение Семаргла, Стрибога. Битва Се-

маргла и Черного Змея. 

Детская Библия 

Русское народное творчество 
Сказки: «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо», «Поди 

туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что». 

Загадки, частушки, пословицы, поговорки, бывальщины. 

Литературные сказки 
В.Ф. О д о е в с к и й ,  Л.Н. Толстой, А.Н.Толстой (1—2 по выбору). 

Сказки б р ат ь е в  Гримм, Ш. Перро, Х.К.Андерсена (1—2 по выбору). 

Из древнерусской литературы 
Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и утешать их 

во всем. 

Из «Хождения за три моря » Афанасия Никитина. 

Из литературы XVIII века 
М.В. Л о м о н о со в . «Лишь только дневной шум умолк...» 

Из литературы XIX века 
И.А. Крылов. «Ларчик», «Обоз», «Листы и Корни».  

К.Ф. Р ы л е е в . «Иван Сусанин». 

А.А. Дельвиг. «Русская песня». 

Е.А. Баратынский. «Водопад».  

А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». 

А.С.Пушкин. «Кавказ», «Выстрел».  

М.Ю. Лермонтов. «Ветка Палестины», «Пленный рыцарь», «Утес». 

А.В. К о л ь ц о в . «Осень», «Урожай».  

Н.В. Гоголь. «Заколдованное место».  

Н.А. Н е к р а с о в . «Накануне светлого праздника».  

Д.В. Г р и г о р о в и ч . «Гуттаперчевый мальчик».  

И.С. Тургенев. «Бежин луг». Из «Записок охотника».  

В.М. Г а р ш и н. «Сказка о жабе и розе».  

А.А. Фет. «Облаком волнистым...», «Печальная береза».  

И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь».  

Я.П. Полонский. «Утро». 

А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру кружат...». 

Ф.И. Тютчев. «Утро в горах». 

Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний».  

А.Н. О с т р о в с к и й . «Снегурочка». 

Из литературы XX века 

М. Горький. «Дети Пармы».  Из «Сказок об Италии».  

А.И. Куприн. «Чудесный доктор», «Белый пудель».   

И.А.  Бунин. «Шире, грудь, распахнись...»,   «Деревенский нищий», «Затишье», «Высоко 

полный месяц стоит. ..», «Помню — долгий зимний вечер...».  

И.С. Соколов-Микитов. «Петька», «Зима».  

М.М. Пришвин. «Моя родина».  

А.Т. Т в а р д о в с к и й . «Лес осенью».  
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К.М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»  

Е.И. Носов. «Варька».  

В.П.  А с т а ф ь е в . «Зачем я убил коростеля?»,  «Белогрудка» (по выбору). 

В.П. Крапивин. «Дети синего фламинго». 

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». 

В.И. Белов. «Скворцы». 

В.К. Железников. «Чудак из 6 «Б». 

Р.П. Погодин. «Тишина». 

Из зарубежной литературы 

Дж. Лондон. «Мексиканец». 

А.Линдгрен. «Приключения КаллеБлюмквиста». 

В. Скотт. «Айвенго». 

М.Рид. «Всадник без головы». 

 Ж. Верн. «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта». 

А. Конан Дойл. «Голубой карбункул». 

 

 

Тематическое планирование по  предмету «Литература» 

5 класс 
по учебнику: Литература: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций: 

в 2 ч. / авт.-сост. Г.С. Меркин. – 4-е изд.. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2015.  

(105 часов в год, 3 часа в неделю) 

Плановых контрольных работ - 1, сочинений - 10, административных контрольных 

работ – 1, чтение наизусть – 6, литературные игры – 2. 
 

 

№ Темы разделов и уроков Кол-во 

часов 

Практическая 

часть программы 

(кол-во часов) 

Вид (формы) кон-

троля 

Вводный урок (1 час) 

1 Вводный урок 1  Текущий контроль 

Из мифологии (3 часа) 

2 Из мифологии 3  Текущий контроль 

Из устного народного творчества (8 часов) 

3 Загадки. Пословицы и поговорки 3 Литературная игра 

– 1 час 

Текущий контроль 

4 Сказки народов мира 5 Сочинение – 1 час Периодический 

контроль 

Из древнерусской литературы (3 часа) 

5  Из «Повести временных лет» 3 Сочинение – 1 час Периодический 

контроль 

Басни народов мира (6 часов) 

6 Басни народов мира. Русская бас-

ня 

6 Чтение наизусть – 

1 час 

Текущий контроль 

Из литературы XIX века (37 часов) 

7 А.С. Пушкин 6 Чтение наизусть – 

1 час 

Текущий контроль 

8 Поэзия XIX века о родной приро- 1 Чтение наизусть – Текущий контроль 
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де 1 час 

9 М.Ю. Лермонтов 5 Сочинение – 1 час Периодический 

контроль 

10  Н.В. Гоголь 3  Текущий контроль 

11 И.С. Тургенев 7 Административная 

контрольная работа – 

1 час; 

Сочинение – 1 час 

Итоговый контроль 

Периодический 

контроль 

12 Н.А. Некрасов 5 Сочинение -1 час Периодический 

контроль 

13 Л.Н. Толстой 5 Сочинение – 1 час Периодический 

контроль 

14 А.П. Чехов 5 Сочинение – 1 час Периодический 

контроль 

Из литературы XX века (33 часа) 

15  И.А. Бунин 4  Текущий контроль 

16 Л.Н. Андреев 3  Текущий контроль 

17 А.И. Куприн 3 Сочинение – 1 час Промежуточный 

контроль 

18 А.А. Блок 2 Чтение наизусть – 

1 час 

Текущий контроль 

19 С.А. Есенин 3 Чтение наизусть – 

1 час 

Текущий контроль 

20 А.П. Платонов 3  Текущий контроль 

21  П.П. Бажов 4 Сочинение – 1 час Промежуточный 

контроль 

22 Н.Н. Носов 3 Сочинение – 1 час Промежуточный 

контроль 

23 В.П. Астафьев 2  Текущий контроль 

24 Е.И. Носов 3 Сочинение – 1 час Промежуточный 

контроль 

25 Родная природа в произведениях 

писателей XX века 

3 Чтение наизусть – 

1 час 

Текущий контроль 

Из зарубежной литературы (13 часов) 

26 Д. Дефо 2  Текущий контроль 

27 Х.К. Андерсен 2  Текущий контроль 

28 М. Твен 3  Текущий контроль 

29 Ж. Рони-Старший 2  Текущий контроль 

30 Дж. Лондон 2  Текущий контроль 

31 А.Линдгрен 2 Итоговая кон-

трольная работа – 

1 час 

Итоговый контроль 

32 Итоговый урок 1 Викторина Текущий контроль 

 Итого 105   
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