
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 

                              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. П. Полухина, В. И. Коровин, И. С. Забарский) 
и учебника В. Я. Коровиной, В. П. Журавлёва, В. И. Коровина (М.: Просвещение, 2018). 

Общая характеристика учебного предмета* 

Цели литературного образования в школе значительны и разнообразны. Именно 
они определяют особую роль литературы как школьного предмета в ряду других 
гуманитарных предметов. 

Как одна из дисциплин эстетического цикла литература предполагает постижение 
школьниками этого вида искусства, овладение ими навыками творческого чтения, что 
невозможно без знакомства с основными законами литературного творчества.  

Исходным материалом литературы как вида искусства является слово, а значит, 
изучение этой дисциплины способствует формированию навыков устной и письменной 
речи школьников, освоению ими законов родного языка, раскрытию его поэтических 
возможностей.  

В то же время процесс художественного восприятия немыслим без одновременного 
творчества читателя, без чего образная структура литературного произведения остается 
мертвым конгломератом содержательных знаков. Следовательно, литературное 
образование в школе является составной частью раскрытия творческого потенциала 
учеников. 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» 
тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из 
основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 
коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 
пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 
окрашенной русской речью.  

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 
представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), 
которая изучает это искусство.  

На основании фундаментального ядра содержания общего образования и 
требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 
государственном стандарте общего образования второго поколения, целями изучения 
литературы в основной школе являются: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 
для успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 
литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 
слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 
искусства с жизнью, историзма; 



 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 
анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 
различных источников, включая Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Основными индикаторами достижения поставленных целей изучения литературы, 
имеющих метапредметный статус, служат:  
Личностные результаты обучения: 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной;  

•  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире;  

•  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

•  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения;  

• навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-
исследовательской и других видах деятельности;  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  
•  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 
•  эстетическое отношение к миру;  
•  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;  
• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов. 
Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 
деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 
духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской 
литературы, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 
процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 
позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 
среднего общего образования должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 
деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности. 

Метапредметные результаты обучения: 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
 Базовые логические действия:  

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 
(художественных и учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений 



(литературных направлений, этапов историко-литературного процесса);  
•  устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать 
основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого 
анализа;  

• с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 
рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с 
учётом учебной задачи;  

•  выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 
поставленной учебной задачи;  

•  выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных 
явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 
индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; формулировать 
гипотезы об их взаимосвязях;  

•  самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 
разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, 
выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 
критериев). 

Базовые исследовательские действия:  
• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании;  
• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 
искомое и данное;  

•  формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 
других, аргументировать свою позицию, мнение;  

•  проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 
по установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-
следственных связей и зависимостей объектов между собой;  

•  оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
исследования (эксперимента);  

•  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами 
оценки достоверности полученных выводов и обобщений;  

•  прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 
развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных 
произведениях.  

Работа с информацией:  
• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учётом 
предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

•  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
литературную и другую информацию различных видов и форм представления;  

•  находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 
же идею, версию) в различных информационных источниках;  

•  самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 
другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными 
схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

•  оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 



предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;  
•  эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  
общение:  

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и 
письменных текстах;  

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 
знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя 
аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести 
переговоры;  

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 
собеседнику и корректно формулировать свои возражения;  

• в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 
обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной 
задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои 
суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 
сходство позиций; публично представлять результаты выполненного опыта 
(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта);  

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 
письменные тексты с использованием иллюстративных материалов;  

 совместная деятельность: 
• использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках 
литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм 
взаимодействия при решении поставленной задачи;  

• принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить 
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 
процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких 
людей;  

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во 
внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учётом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 
задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 
(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);  

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению, и координировать свои действия с другими членами команды;  

• оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 
сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях;  

• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 
готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
• самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях, анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; 
• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой);  
• самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 



собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  
• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 
изучаемом литературном объекте;  

• делать выбор и брать ответственность за решение; 
• самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в 

школьном литературном образовании; давать адекватную оценку учебной 
ситуации и предлагать план 

её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 
решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 
давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 
произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых 
обстоятельств и  изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 
трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

•  эмоциональный интеллект: развивать способность различать и называть 
собственные эмоции, управлять ими и эмоциями других; выявлять и 
анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, 
понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из 
художественной литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 

• принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению, 
размышляя 
над взаимоотношениями литературных героев; признавать своё право на 
ошибку и такое 

же право другого;  
принимать себя и других, не осуждая;  

• проявлять открытость себе и другим; осознавать невозможность 
контролировать всё вокруг. 

Описание ценностных ориентиров в содержании 
учебного предмета 

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».  

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, незавершенность, предполагающими 
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 историю мировой культуры и обладающем 
несомненной национальной самобытностью. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны 
расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной 
культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Содержание учебного предмета 
 Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

изучение художественных произведений, представляющих золотой фонд русской 
классики. Их восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко- и 
теоретико-литературных знаний, на определенных способах и видах учебной 
деятельности.  

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в 5 
классе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 
позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 
возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 
отечественного образования. 

Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской 
литературы. Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой 
программы литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент 
общего образования, и допускает расширение списка писательских имен и произведений в 
авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении 
литературы. Именно поэтому последовательность разделов курса и количество часов, 
выделенных на изучение каждого из них, имеет примерный характер. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Программа рассчитана на 105часов ( 3ч. в неделю), в том числе для проведения 

уроков развития речи – 17часов. Включает внутрипредметный модуль «Живое слово».  
Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 
Личностными результатами освоения программы по литературе являются: 
1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 
литературе, к культурам других народов;  

2) использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты освоения программы по литературе проявляются в 
умениях: 

1) понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 
связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

2) самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 

3) работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты освоения программы по литературе состоят в 
следующем: 

1) в познавательной сфере: 



 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 
писателей XIX–XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 
тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 
героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 

2) ценностно-ориентационной сфере: 
 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка;  
 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 
 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
3) коммуникативной сфере: 
 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  
 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы 
по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 
высказывания разного типа; вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 
рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) эстетической сфере: 
 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 
 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 
произведений. 

Цифровая образовательная среда 
Под «Цифровой образовательной информационная система, объединяющая всех 
участников образовательного процесса — учеников, учителей, родителей и 
администрацию школы. 
Система включает в себя: 
Информационные образовательные ресурсы. 
Технологические средства: компьютеры, средства связи (смартфоны, планшеты), иное 
информационно-коммуникационное оборудование. 
Систему педагогических технологий. 
Основная задача ЦОС — создание современной и безопасной электронной 
образовательной среды, которая обеспечит доступность и высокое качество обучения всех 
видов и уровней. 
Цифровые ресурсы: 



Электронная версия газеты «Литература» (http://lit.1september.ru/index.htm) 
Мир слова русского (http://www.rusword.com.ua). 
«Словарь литературоведческих терминов» (http://slovar.by.ru/dict.htm). 
Виртуальное методическое объединение учителей литературы ( 
http://www.edu.nsu.ru/vmrus/). 
http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 
http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в 
обучении 
http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 
http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 
http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 
http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 
http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 
www.mapryal.org/  – МАПРЯЛ – международная ассоциация преподавателей русского 
языка и литературы 
http://philology.ru/default.htm  – Русский филологический портал 

Формой контроля, предусмотренной курсом, является  письменный и устный 
анализ литературных произведений по выбору учителя или школьника (что наполняет 
работу личностным смыслом для обучающегося), написание сочинений на литературные 
темы, беседы по материалам уроков, в которых обучающиеся имеют возможность 
продемонстрировать знание специфических средств жанрово-ситуативных стилей, умение 
анализировать образцы публицистической и ораторской речи, а также обсуждать первые 
опыты самостоятельной творческой работы.  

http://lit.1september.ru/index.htm
http://www.rusword.com.ua/
http://slovar.by.ru/dict.htm
http://www.edu.nsu.ru/vmrus/
https://www.google.com/url?q=http://ege.edu.ru/&sa=D&ust=1560523116365000
https://www.google.com/url?q=http://www.9151394.ru/&sa=D&ust=1560523116365000
https://www.google.com/url?q=http://som.fio.ru/&sa=D&ust=1560523116366000
https://www.google.com/url?q=http://www.ug.ru/&sa=D&ust=1560523116366000
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/&sa=D&ust=1560523116366000
https://www.google.com/url?q=http://schools.techno.ru/&sa=D&ust=1560523116367000
https://www.google.com/url?q=http://www.1september.ru/ru/&sa=D&ust=1560523116367000
https://www.google.com/url?q=http://all.edu.ru/&sa=D&ust=1560523116367000
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mapryal.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fphilology.ru%2Fdefault.htm


Содержание курса литературы 5 класс 
 

№ Основные 
разделы 

Количест
во часов 

 

Внеклассное 
чтение 

Развитие 
речи 

Контрольная  
работа 

Подготовка к 
домашнему 
сочинению 

Классное 
сочинение 

1 ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 1      
2 СЛАВЯНСКИЕ 

МИФЫ 1 1     

3 УСТНОЕ 
НАРОДНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО 

10  1  
1  

4 ДРЕВНЕРУССКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА 2      

5 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 
XVIII ВЕКА 2 1     

6 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 
XIX ВЕКА 41 6 10 3  

1 
 
1 

7 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 
XX ВЕКА 29 4 4 3   

2 
8 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 13 2 2    

9  ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 
РОДНОГО КРАЯ 2 2     

10 ПОВТОРЕНИЕ  2   1   
Итого:       
1 четверть       
2 четверть       
3 четверть       
4 четверть       

 
 
 



Тематический план курса 

Класс 5 
Раздел Кол-

во 
часов 

Темы Кол-во 
часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне 
универсальных учебных действий) 

ВВЕДЕНИЕ  1 Роль книги в жизни человека. Книга и ее 
компоненты.  
Учебник литературы. 
ВПМ Про мою книгу 

1 Знать роль литературы в духовной жизни России, место 
книги в жизни человека.  
Уметь владеть навыками литературного чте ния, 
использовать приобретенные знания для создания 
творческих работ. 

СЛАВЯНСК
ИЕ МИФЫ 

1 ВН.  Миф «Сотворение Земли». Восприятие 
мира нашими предками как сложного 
единства, их представления об окружающем 
мире. Языческие представления о Земле и ее 
создании. Понятие о мифе (начальные 
представления) 

1 Знать мифы разных народов, разнообразие тематики 
мифов, их связь с историей народа, религией, жизненным 
циклом человека, календарем, как он связан с историей 
народа. 
Уметь отличать миф от сказки, легенды  
и былины. 

УСТНОЕ 
НАРОДНОЕ 
ТВОРЧЕСТВ
О  
 

(10ч: 
9+1Р) 

 Из произведений русского  фольклора.                                                                                         
Фольклор – коллективное устное народное 
творчество. 

1 Знать малые фольклорные жанры, их отличительные 
особенности, причины возникновения и цель создания 
малых жанров фольклора. 
Уметь воспринимать и анализировать поэтику детского 
фольклора. Знать жанровые особенности сказки, схему 
построения волшебной сказки. 
Отличает  виды сказок, характеризовать героев сказки, 
пересказывать узловые сцены и эпизоды. Формирование 
внутренней позиции школьника на основе поступков 
положительного героя; нравственно-этической позиции, 
обеспечивающей личностный моральный выбор. Уметь 
создавать письменные высказывания, осуществлять выбор 
и использование выразительных средств языка  
в соответствии с коммуникативной задачей.  
  

Малые жанры фольклора. 
ВПМ  Малые жанры народной 
словесности. Особенности языковых 
средств выражения содержания. 

1 

Русские народные сказки. «Царевна – 
лягушка» как волшебная сказка.  

1 

«Царевна – лягушка». Василиса  Премудрая и 
Иван – царевич. 

1 

«Царевна – лягушка». Поэтика волшебной 
сказки. 
ВПМ  Произведения УНТ. Сказки и их 
виды. Особенности языка сказок. 

1 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо» — 1 



волшебная сказка героического содержания. 
Система образов сказки. Образ главного 
героя. Особенности сюжета сказки. Герои 
сказки в оценке автора-народа. 
«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо: 
система образов сказки. Образ главного 
героя. Особенности сюжета сказки. Герои 
сказки в оценке автора-народа. 
ВПМ Три рода произведений, созданных 
писателями. Литературная сказка. 

1 

Сказки о животных. «Журавль и цапля». 
Народное представление о справедливости.  

1 

 Бытовые сказки. «Солдатская шинель». 
Народные представления о добре и зле в 
бытовых сказках. 

1 

Р. Итоговый урок по теме  «Русские 
народные сказки». Обучение сочинению по 
теме «Сказки». 
ВПМ  Что такое драматическое 
произведение.  Пьеса – сказка. 

1 

                                           
ДРЕВНЕРУС
СКАЯ 
ЛИТЕРАТУ
РА 

2 Из древнерусской литературы.  Сюжеты 
русских летописей. «Повесть временных лет» 
как литературный памятник. «Подвиг отрока 
киевлянина и хитрость воеводы Претича». 
Герои летописного сказания. Фольклор и 
летописи. 

1 Знать особенности повествования. 
Уметь воспринимать и анализировать текст.  

 Из  «Повести временных лет»: «Подвиг 
отрока киевлянина и хитрость воеводы 
Претича». Герои летописного сказания. 
Фольклор и летописи. 

1 

ИЗ 
ЛИТЕРАТУ

2 ч: 
1+1в 

ВН. М.  В.Ломоносов – ученый, поэт, 
художник, гражданин. 
ВПМ Разговорный и литературный язык. 

1 Знать особенности содержания произведения. 
Уметь воспринимать и анализировать текст.  



РЫ XVIII 
ВЕКА 

В.Ломоносов. «Случились вместе два 
астронома в пиру...» как юмористическое 
нравоучение. Роды и жанры литературы . 

1 

                           
ИЗ 
ЛИТЕРАТУ
РЫ XIX 
ВЕКА 

41ч:2
2+6в
+10р
+3кр 

ВН. Жанр басни в мировой литературе. 1 Уметь сравнивать и анализировать поэтические тексты 
разных авторов, самостоятельно проводить исследование 
художественного своеобразия басен. Знать содержание 
прочитанного произведения. 
Уметь воспринимать и анализировать текст, определять 
жанр литературного произведения, формулировать идею, 
проблематику произведения, давать характеристику герою. 
Знать сюжетное своеобразие сказки В. А. Жуковского, 
гуманистический пафос произведения. 
Уметь самостоятельно раскрывать нравственное 
содержание произведения, находить лирические и 
эпические черты.  Знать сюжетное своеобразие баллад В. 
А. Жуковского. 
Уметь самостоятельно раскрывать нравственное 
содержание произведения, находить лирические и 
эпические черты.   
Знать о лицейских и детских годах жизни писателя, 
поэтические средства  
художественной выразительности, содержание 
стихотворения.  Знать основные нормы русского 
литературного языка. 
Уметь создавать письменные высказывания, осуществлять 
выбор и использование выразительных средств языка  
в соответствии  
с коммуникативной задачей.  Находить основную мысль 
сказки, жанровые отличия сказки от рассказа.  Владеть 
навыками анализа поэтического произведения (уметь 
определять тему, идею, 
значение заголовка, находить средства художественной 

И. А. Крылов. Слово о баснописце. И. А. 
Крылов. «Ворона и Лисица», «Свинья под 
Дубом». Понятие об аллегории и морали.  
ВПМ Особенности языка басен. 

1 

Аллегорическое отражение исторических 
событий в баснях. «Волк на псарне» как 
басня о войне 1812 года. Понятие об 
эзоповом языке. Обучение выразительному 
чтению басни. Конкурс инсценированной 
бани Н.М.  

1 

Р. И. А. Крылов. Басни. 
ВПМ Крылатые выражения из басен 

1 

В. А. Жуковский. Слово о поэте. Жуковский-
сказочник. Сказка «Спящая царевна». Сюжет 
и герои. Черты литературной и народной 
сказки. 

1 

В. А. Жуковский. «Кубок». Понятие о 
балладе. Герои баллады. Нравственно-
психологические проблемы баллады. 
 

1 

А. С. Пушкин. «Няне» Обучение 
выразительному чтению. Ритм, рифма, 
строфа 
ВПМ Что такое лирическое произведение? 
Зачем поэт говорит стихами? 

1 

Пролог к поэме «Руслан и Людмила» как 
собирательная картина народных сказок. 
Обучение выразительному чтению 

1 

А. С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о 1 



семи богатырях»: события и герои.  
ВПМ  Художественный мир пушкинских 
сказок. 

выразительности, понимать их роль в стихотворении, 
особенность звукового оформления, рифму, определять 
настроение, которым проникнуто стихотворение). Знать 
этапы жизни И. С. Тургенева; владеть понятием «сюжет». 
Уметь воспринимать и анализировать текст. Определяет 
принадлежность произведений к изученным жанрам (по 
элементам композиции, средствам языковой 
выразительности).  
 

 Р.  А. С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях»: сравнительная 
характеристика героев. 

1 

А. С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях»: истоки сюжета, поэтика 
сказки. 

1 

Р.  А. С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях Подготовка  
к сочинению по сказкам  
ВПМ  Литературная викторина по 
сказкам А.С. Пушкина 

1 

 КР. А. С. Пушкин. Уроки текущего 
контроля. 

1 

КР.  А. С. Пушкин. Уроки текущего 
контроля. 

1 

ВН. А. С. Пушкин. Сказки.  
ВПМ  Проект « Коллективный альбом 
рисунков по сказкам А. Пушкина» 

1 

Русская литературная сказка. Антоний 
Погорельский. «Черная курица, или 
Подземные жители» как литературная сказка. 

1 

  Антоний Погорельский. «Черная курица, 
или Подземные жители».   Нравоучительное 
содержание и причудливый сюжет сказки. 

1 

М. Ю. Лермонтов. Слово о поэте. 
«Бородино». Историческая основа и 
патриотический пафос стихотворения. 
Мастерство поэта в создании батальных сцен. 
ВПМ  Образ старого солдата-участника 

1 



битвы. 
Изобразительно-выразительные средства 
языка стихотворения «Бородино». 
Особенности поэтических интонаций 
стихотворения. 

1 

ВН.  М. Ю. Лермонтов. «Ашик – Кериб» как 
литературная сказка. 

1 

Н. В.Гоголь. Слово о писателе. «Вечера на 
хуторе близ Диканьки». «Заколдованное 
место». Поэтизация народной жизни в 
повести.  
ВПМ  Неологизмы и устаревшие слова. Их 
роль в художественных произведениях. 

1 

Реальность и фантастика в повести 
«Заколдованное место». Понятие о 
фантастике. Юмор. Моя любимая повесть из 
сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

1 

ВН. Н. В.Гоголь. «Вечера на хуторе близ 
Диканьки»: «Майская ночь, или 
Утопленница», «Ночь перед Рождеством», 
«Страшная месть». ПРОЕКТ Электронная 
презентация «Фантастические картины 
«Вечеров на хуторе близ Диканьки» в 
иллюстрациях 

1 

ВЧ Н. А. Некрасов. Рассказ о поэте.  
«На Волге». Раздумья поэта о судьбе народа 
ВПМ  Сравнение. Эпитет. Аллегория. 

1 

Изображение судьбы русской женщины в 
поэзии Некрасова.  Н.А. Некрасов. «Мороз, 
Красный нос» (отрывок из поэмы). 

1 

Н. А. Некрасов. «Крестьянские дети».Язык 
стихотворения. 

1 



И. С. Тургенев. Рассказ о писателе. «Муму». 
Жизнь в доме барыни. Герасим и барыня 
ВПМ  Рассказ, повесть, роман. Сюжет и 
эпизод произведения. 

1 

Духовные и нравственные качества Герасима. 
Герасим и Татьяна 

1 

Превосходство Герасима над челядью 
барыни. Герасим и Муму. Протест против 
крепостничества в рассказе 

1 

Р.  И. С. Тургенев   – мастер портрета и 
пейзажа. 
ВПМ  Лексическое значение слова. 

1 

Контрольное тестирование за первое 
полугодие 

1 

А. А. Ф е т. Слово о поэте. «Весенний 
дождь». Природа и человек в стихотворении. 
Воплощение красоты жизни. 

1 

 Л. Н. Толстой. Слово о писателе. 
«Кавказский пленник» как протест против 
национальной вражды. Жилин и горцы. 
ВПМ  Формы словесного выражения. 
 Диалог и монолог. 

1 

Л. Н. Толстой. Слово о писателе. 
«Кавказский пленник».  Жилин и Костылин. 
Обучение сравнительной характеристике 
героев 

1 

Р. Обучение сочинению по рассказу 
«Кавказский пленник» 

1 

А. П. Чехов. Слово о писателе. «Хирургия» 
как юмористический рассказ. Обучение 
составлению киносценария по рассказу 
«Хирургия» 

1 



ВПМ  Синонимы  и  антонимы.  Их  роль в 
художественных произведениях. 
Р.  А. П. Чехов. «Хирургия» как 
юмористический рассказ. Обучение 
составлению киносценария по рассказу 
«Хирургия». 

1 

ВН. А. П. Чехов. Рассказы. 
ВПМ  Презентация электронных проектов 
« Рассказы Антоши Чехонте» 

1 

Р. Русские поэты XIX века  о Родине и 
родной природе. Лирика Ф. И. Тютчева/ 
Стихотворный ритм как средство передачи 
чувств и настроений. 

1 

Р. Лирика И.С.Никитина, А. Н. Плещеева, А. 
Н. Майкова, З.Сурикова, А. В. Кольцова. 
ВПМ  Особенности интонации в стихах.  
Рифма в стихах.  Строфа. 

1 

Р. Русские поэты 19 века о родине, родной 
природе, о себе.  

1 

 
ИЗ 
ЛИТЕРАТУ
РЫ XX 
ВЕКА 

29ч:1
8+4в
+4р+
3кр 

Из литературы 20 века.    И. А. Бунин. 
Слово о писателе. «Косцы». Восприятие 
прекрасного героями рассказа. 
ВПМ  Слова  однозначные и 
многозначные. Слова – термины. 

1 Знать содержание прочитанного произведения. 
Уметь воспринимать и анализировать текст, определять 
жанр литературного произведения, формулиро- 
вать идею, проб лематику произведения,  давать 
характеристику герою.  Знать основные нормы русского 
литературного языка. 
Уметь создавать письменные высказывания, осуществлять 
выбор и использование выразительных средств языка  
в соответствии  
с коммуникативной задачей. Воспринимать  и 
анализировать текст, определять жанр литературного 
произведения, формулировать  идею, проблематику 

ВН. И. А. Бунин. «Подснежник».  1 
В. Г. Короленко. Слово о писателе. «В 
дурном обществе». Вася и его отец. Развитие 
их отношений. 
ВПМ  Омонимы, их отличие от 
многозначных слов. Роль омонимов в 
художественном произведении. 

1 

Жизнь семьи Тыбурция. Общение Васи с 
Валеком и Марусей. Портрет как средство 

1 



изображения героев произведения, давать характеристику герою, 
аргументированно формулировать свое отношение к 
прочитанному произведению. Определять принадлежность 
произведений к изученным жанрам (по элементам 
композиции, средствам языковой выразительности). Знать 
своеобразие творчества  
В. П. Астафьева, иметь представление об 
автобиографических произведениях писателя. 
Уметь определить значение картин природы в рассказе, 
дать характеристику герою, объяснить смысл названия 
рассказа.  
 
 

Изображение города и его обитателей в 
повести В. Г. Короленко «В дурном 
обществе». Понятие о композиции 
литературного произведения.  
ВПМ  Способы связи предложений в 
тексте. 

1 

 Р. Обучение домашнему сочинению по 
повести В. Г. Короленко «В дурном 
обществе»: «Почему Вася подружился с 
Валеком и Марусей?». «Два отца: Тыбурций 
и судья». «Вася и его отец: от вражды к 
пониманию». «Маруся и Соня: два детства». 

1 

ВН. А. И. Куприн. Рассказ о писателе. 
«Тапёр». Талант и труд. Проблемы 
взаимоотношений детей и взрослых 
ВПМ  Урок – игра «Слово для защиты 
предоставляется» 

1 

С. А. Есенин. Слово о поэте. Поэтическое 
изображение Родины и родной природы в 
стихотворениях «Я покинул родимый дом...» 
и «Низкий дом с голубыми ставнями...» 
Своеобразие языка стихотворений. 

1 

П. П. Бажов. Слово о писателе. «Медной 
горы Хозяйка». Образы Степана и Хозяйки 
медной горы. 
ВПМ  Особенности языка  сказового 
повествования. 

1 

П. П. Бажов.  «Медной горы Хозяйка». Сказ 
как жанр литературы. 

1 

К. Г. Паустовский. Слово о писателе. Герои и 
их поступки в сказке «Теплый хлеб». 
ВПМ  Фразеологизмы. Прямое и 

1 



переносное значение слова. 
Роль пейзажа в сказке К. Г. Паустовского 
«Теплый хлеб». Язык сказки. 

1 

ВН.  К. Г. Паустовский. «Заячьи лапы». 
Природа и человек в произведении К. Г. 
Паустовского. 
ВПМ  Душеполезное чтение. В. 
Железников «Чучело» (фрагменты из 
повести) 

1 

ВН.  С. Я. Маршак. Слово о писателе. Сказки 
С. Я. Маршака для детей. 

1 

С. Я. Маршак.  Пьеса-сказка «Двенадцать 
месяцев». Проблемы и герои. 

1 

С. Я. Маршак. «Двенадцать месяцев»: пьеса – 
сказка и ее народная основа. 
ВПМ  Стихотворная и прозаическая 
формы словесного выражения. Ритм. 

1 

КР. Контрольная работа «Литературная 
сказка в 20 веке» 
ПРОЕКТ Постановка спектакля по фрагменту 
сказки Маршака. 

1 

А. П. Платонов. Слово о писателе. «Никита: 
человек и природа.  Быль и фантастика. 
Душевный мир главного героя рассказа А. П. 
Платонова «Никита». Оптимистическое 
восприятие окружающего мира. 

1 

А. П. Платонов.  «Никита: быль и 
фантастика. Душевный мир главного героя. 
Его отношения с природой 
ВПМ  А. П. Платонов «Маленький 
солдат». Патриотические подвиги детей в 
годы ВОВ 

1 

В. П. Астафьев. Слово о писателе. 1 



«Васюткино озеро». Черты характера героя и 
его поведение в лесу. 
«Открытие» Васюткой нового озера. Понятие 
об автобиографическом произведении. 
ВПМ  Интонация. Цель высказывания и 
интонация. 

1 

 КР.  Подготовка к классному письменному 
ответу на один из проблемных вопросов. 

1 

КР. Классное сочинение: «Поэтизация 
русской природы в литературе XX века: С. А. 
Есенин, П. П. Бажов, К. Г. Паустовский, В. П. 
Астафьев (по одному произведению)». 
«Какие поступки сверстников вызывают мое 
восхищение? (По произведениям К. Г. 
Паустовского, А. П. Платонова, В. П. 
Астафьева)». 

1 

А. Т. Твардовский. Слово о поэте. «Рассказ 
танкиста». Патриотические подвиги детей в 
годы Великой Отечественной войны. 
ВПМ  Стихи о событиях.  Играем со 
словами! 

1 

К. М. Симонов. Слово о поэте. «Майор 
привез мальчишку на лафете...». Война и 
дети. 

1 

Русские поэты XX века о Родине и родной 
природе: И.А.Бунин, Дон-Аминадо. 
Поэтическое восприятие окружающего мира 
природы и своего места в нем. 

1 

А. А. Прокофьев, Д. Б. Кедрин, Н. М. Рубцов. 
Образ Родины в стихах о природе. 

1 

 Саша Черный. Слово о писателе. Образы 
детей в рассказах «Кавказский пленник». 

1 

Саша Черный «Игорь-Робинзон». Образы и 1 



сюжеты литературной классики в 
произведениях Саши Черного. Юмор в его 
рассказах. 

  Ю. Ч. Ким. Песня «Рыба – кит» как 
юмористическое произведение.  
ВПМ  Юмор в стихотворной форме 

1  

  ИЗ 
ЗАРУБЕЖН
ОЙ 
ЛИТЕРАТУ
РЫ 

13 
ч:9+2
в+2р 

Р. Стивенсон. Слово о писателе. «Вересковый 
мед». Бережное отношение к традициям 
предков. Развитие понятия о балладе. Ее 
драматический характер. 

1 Знать, уметь  
и владеть навыками анализа поэтического произведения 
(уметь определять тему, идею, 
значение заголовка, находить средства художественной 
выразительности, понимать их роль в стихотворении).  
Знать биографию и творчество Д. Дефо, современное 
значение слов «робинзон» и «робинзонада». 
Уметь анализировать поведение и характер главного героя, 
его душевные и нравственные качества, которые помогли 
выжить на острове; доказывать, что роман Д. Дефо 
«Робинзон Крузо» – гимн неисчерпаемым возможностям 
человека, подтверждать примерами из текста, 
пересказывать эпизоды произведения.  Знать содержание 
прочитанного произведения. 
Уметь воспринимать и анализировать текст, определять 
жанр литературного произведения, формулировать идею, 
проблематику произведения, давать характеристику герою, 
аргументированно формулировать свое 
отношение к прочитанному произведению.  Знать 
основные нормы русского литературного языка. 
Уметь создавать письменные высказывания, осуществлять 
выбор и использование выразительных средств языка  
в соответствии  
с коммуникативной задачей.  

Д. Дефо. Слово о писателе. «Робинзон 
Крузо» — произведение о силе человеческого 
духа. Необычайные приключения Робинзона 
Крузо.  

1 

Характер главного героя романа Д. Дефо 
«Робинзон Крузо». Гимн неисчерпаемым 
возможностям человека. 

1 

X. К. Андерсен. Слово о писателе. «Снежная 
королева»: реальное и фантастическое в 
сказке. Кай и Герда. 

1 

X. К. Андерсен. «Снежная королева»: сказка 
о великой силе любви. В поисках Кая. Друзья 
и враги Герды. Внутренняя красота героини. 

1 

X. К.. Андерсен «Снежная королева»: «Что 
есть красота?» 

1 

ВН.   X. К. Андерсен. Сказки.  
ВПМ  Литературная викторина в игровой 
форме 

1 

Р.  X. К. Андерсен. Устный и письменный 
ответ на один из проблемных вопросов. 

1 

М.Твен. Слово о писателе. «Приключения 
Тома Сойера»: неповторимый мир детства 

1 

М.Твен. Слово о писателе. «Приключения 1 



 
 
 
 
 
 

Тома Сойера»: Дружба героев. 
Р.  М.Твен. «Приключения Тома Сойера» - 
любимая книга многих поколений читателей. 

1 

Дж. Лондон. Слово о писателе. «Сказание о 
Кише». Нравственное взросление героя 
рассказа. Становление его характера. 
Мастерство Дж. Лондона в изображении 
жизни северного народа. 

1 

Дж. Лондон.  «Сказание о Кише».  
Мастерство Дж. Лондона в изображении 
жизни северного народа. Анализ эпизода. 

1 

ИЗ 
ЛИТЕРАТУ
РЫ 
РОДНОГО 
КРАЯ 

5 ч. ВН.  Литература родного края. 1 Воспринимать  и анализировать текст, определять жанр 
литературного произведения, формулировать  идею, 
проблематику произведения, давать характеристику герою, 
аргументированно формулировать  свое отношение к 
прочитанному произведению. Определять принадлежность 
произведений к изученным жанрам (по элементам 
композиции, средствам языковой выразительности).  

ВН. Литература родного края. 
ВПМ  Реклама прочитанной книги. 

2 

КР.  Итоговая контрольная работа. 
Тестирование. 

3 

ПОВТОРЕН
ИЕ 

2 ч. Итоговый урок-праздник. «Повторительно – 
обобщающий урок – праздник. Путешествие 
по стране Литературии   5 класса». 
Выявление уровня литературного развития 
учащихся. Подведение итогов за год.                                                                            
Задания для летнего чтения. 

2 Знать и уметь определять роды и жанры произведений; 
владеть теоретико-литературными понятиями из 
программы, которые помогают анализировать 
художественное произведение, объяснять свою точку 
зрения по понравившимся произведениям.  

     



Лист 
 корректировки рабочей программы учителя Рачинской Тамары Васильевны 

по литературе в 5«В»классе 
 

№ урока Название темы Дата проведения 
по плану 

Причина 
корректировки 

Компенсирующие 
мероприятия 

Дата проведения 
по факту 
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