


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА:
Рабочая программа «Литература» для 5 класса разработана на основе: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897), 
2. Рабочей программы по литературе для общеобразоват. учреждений.  5-9 классы. Авторы-составители: Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012.
3. Учебного плана МАОУСШ п. Парфино на 2019 – 2020 учебный год;

Рабочая программа ориентирована на учебник «Литература. 5 класс» в двух частях. Автор Г.С. Меркин Москва,
«Русское слово», 2012 год

 Целями изучения предмета «Литература» 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; 
•приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. 
Задачи изучения предмета «Литература»: 
• 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. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные – формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике сегодняшнего дня; 
– осознание себя представителями своего народа и гражданами многонационального Российского государства; 
– формирование чувства любви к Родине и патриотизма; 
– выработка четкого представления о нравственных категориях и нормах поведения, определяющих характер 
общения человека с окружающими его людьми; 
– формирование основ коммуникативной компетентности в общении; 
– совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 
– использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации 
(словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные расширяют сферу практического применения сведений и навыков, сопутствующих изучению литературы. Они 
включают: 
– использование понятийного аппарата и научных методов познания; 
– умение формулировать и аргументировать свои мысли; 
– умение привлекать новый и изученный материал; 
– совершенствование устной и письменной речи; 
– самостоятельное анализирование и планирование учебной деятельности; 
– умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для 
подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы; 
– умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих 
интересов; 
– умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в 
самостоятельной деятельности 
– владение первоначальными навыками научной деятельности и представления ее результатов; 
– формирование и развитие компетентности в области использования интернет-ресурсов. 

Предметные – учащиеся понимают ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фольклора других 
народов, русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 
– понимают связи изученных литературных произведений с эпохой их написания, выявляют заложенные в них 
вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное звучание; 
– умеют 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; 
– определяют в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
демонстрируют понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 
филологического анализа); 
– владеют элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 



– формулируют собственное отношение к изученным произведениям русской литературы, их оценку; 
– представляют собственную интерпретацию (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 
– понимают авторскую позицию и выражают свое отношение к ней; 
– воспринимают на слух литературные произведения разных жанров, проявляют осмысленное чтение и 
адекватное восприятие; 
– умеют пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского 
языка и цитат из текста; отвечают на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создают устные 
монологические высказывания разного типа; умеют вести диалог; 
– пишут сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и 
домашние творческие работы; 
– понимают образную природу литературы как явления словесного искусства; в своих устных и письменных 
высказываниях отражают эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;
– понимают русское слово в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в 
создании художественных образов литературных произведений. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Название раздела Краткое содержание Количество 
часов

Введение Книга – твой друг 1

Из мифологии Античный миф. «Рождение Зевса», «Олимп». Гомер «Одиссея». «Одиссей
на острове циклопов»

3

Из устного 
народного 
творчества

Жанры фольклора Загадки. Пословицы и поговорки. Литературная игра 
по теме «Малые жанры фольклора». Волшебная сказка «Царевна-
лягушка». Сказки народов России. «Падчерица». Урок творчества 
«Сочиняем сказку». 

8

Из древнерусской 
литературы

Из «Повести временных лет» («Расселение славян»). «Кий, Щ и Хорив», 
«Дань хазарам»

3

Из басен народов 
мира

Басня. Эзоп. 1

Русская басня М. В. Ломоносов «Случились вместе два Астронома в пиру…». 5



И. А. Крылов. «Ворона и лисица», «Волк на псарне», «Свинья под дубом»,
«Демьянова уха». «Волк и ягненок». Сопоставительный анализ басен 
«Ворона и лисица» разных баснописцев.
Русская басня 20 века. Тематика, проблематика.

Из литературы 19 
века.

А.С.Пушкин.
Его детство и юность. Стихотворение «Няне». "Сказка о мертвой царевне 
и семи богатырях". Поэма. "Руслан и Людмила". Стихотворение. 
«Зимняя дорога». 
Конкурс чтецов «Поэты 19 века о русской природе».
М. Ю. Лермонтов.
Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». 
Творческая мастерская.
 Обучение анализу поэтического текста.
Н. В. Гоголь.
Детство и юность автора. Повесть «Ночь перед Рождеством. 
Фантастическое и реальность в повести.
И. С. Тургенев.
Детство и юность автора. Рассказ. Рассказ «Муму». Тематика и 
социальная проблематика рассказа. Творческая мастерская. Отзыв на 
произведение. Стихотворение в прозе.
Н. А. Некрасов.
Детские впечатления поэта. Стихотворение «Тройка». Стихотворение 
«Крестьянские дети». Контрольная работа. Самостоятельный анализ 
стихотворения.
Л. Н. Толстой.
Детство и юность автора. Рассказ «Кавказский пленник». Две жизненные 
позиции (Жилин и Костылин). Творческая мастерская. Сочинение «Над 
чем меня заставил задуматься «Кавказский пленник»?».
А. П. Чехов.
Детские и юношеские годы писателя. «Злоумышленник». Рассказ 
«Пересолил». Подготовка к сочинению и написание сочинения 
«Юмористический рассказ о случае из жизни». Анализ творческих работ 

37



учеников. 
Из литературы 20 
века

И. А. Бунин.
Детские годы. Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги…». 
Рассказы «В деревне» и «Подснежник».
Л. Н. Андреев.
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче».
А.И.Куприн.
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух».
А. А. Блок.
Детские впечатления. Стихотворения «Летний вечер», «Полный месяц 
встал над лугом…»
С. А. Есенин.
Детство и юность автора. Стихотворение «Поёт зима – аукает…». «Ты 
запой мне ту песню…»
А. П. Платонов.
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Никита». «Цветок на земле»
П. П. Бажов.
Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Приёмы создания 
художественного образа. Сочинение. «Хозяйка Медной горы рассказала».
Н.Н.Носов.
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника».
В.П.Астафьев
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро».
Е. И. Носов. 
Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Сочинение «Это было со 
мной» (случай из жизни)

30

Родная природа в 
произведениях 
писателей 20 века.

Родная природа в поэзии 20 века. В.Ф.Боков. «Поклон». Лирическая проза
20 века.

3

Из зарубежной 
литературы.

Д. Дефо. Характеристика жанра. Сказка. Г.Х.Андерсен "Соловей" 
Волшебная сказка. Марк Твен. Роман «Приключение тома Сойера». Ж. 
Рони-Старший. Повесть «Борьба за огонь» (главы из книги). Сказание. 

12



Дж. Лондон «Сказание о Кише». Астрид Линдгрен. Роман «Приключения 
Эмиля из Лённеберги» 

Контрольная работа 
за курс 5 класса.

1

Рекомендации по 
чтению на лето

Список литературы на лето 1

КОЛИЧЕСТВО КОНТРОЛЬНЫХ И ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ

№
п/п

Наименование раздела/тема
Количество

часов
В том числе

Сочинения/изложения Контрольные/проверочные
1 Введение 1 - -
2 Из мифологии 3 - -
3 Из устного народного творчества 8 1 ч -
4 Из древнерусской литературы 3 - -
5 Из басен народов мира 1 - -
6 Русская басня 5 1 ч -
7 Из литературы 19 века. 37 4 ч 1
8 Из литературы 20 века 30 2 ч -

9
Родная природа в произведениях

писателей 20 века.
3 - -

10 Из зарубежной литературы. 12 - -
11 Контрольная работа за курс 5 класса. 1 - 1
12 Рекомендации по чтению на лето 1 - -

Итого 105 8 2



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Количество 
уроков по 
теме Разделы программы и темы занятий Примечание

ВВЕДЕНИЕ
1ч

1 1 Книга – твой друг 

ИЗ МИФОЛОГИИ
3ч

2 1 Античный миф. «Рождение Зевса», «Олимп». 

3 2 Гомер «Одиссея».

4 3 Гомер «Одиссей на острове циклопов»

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
8ч

5 1 Жанры фольклора. Загадки. 

6 2 Пословицы и поговорки

7 3 Р/р Литературная игра по теме «Малые жанры фольклора» Урок развития речи

8 4 Волшебная сказка. Сюжет волшебной сказки 

9 5 «Царевна-лягушка».

10 6 Сказки народов России. Бытовая сказка «Падчерица»

11 7 «Падчерица». Народные идеалы в сюжете сказки



12 8 Р/р. Урок творчества «Сочиняем сказку» Сочинение

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
3ч

13 1 Из «Повести временных лет» («Расселение славян»)

14 2 «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»

15 3 Р/р. Анализ творческих работ учеников Урок развития речи

ИЗ БАСЕН НАРОДОВ МИРА
1ч

16 1 Басня. Эзоп.

РУССКАЯ БАСНЯ
5ч

17 1 М. В. Ломоносов «Случились вместе два Астронома в пиру…»

18 2
И. А. Крылов. «Ворона и лисица», «Волк на псарне», «Свинья под 
дубом», «Демьянова уха». 

19 3 «Волк и ягненок»

20 4
Р/р.Сопоставительный анализ басен «Ворона и лисица» разных 
баснописцев 

Сочинение-анализ

21 5 Русская басня 20 века. Тематика, проблематика.

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 19 ВЕКА
37ч

22 1 А.С.Пушкин. Его детство и юность. 

23 2 Стихотворение «Няне»

24 3 "Сказка о мертвой царевне и семи богатырях".

http://fcior.edu.ru/card/28394/sopostavitelnyy-analiz-basni-i-a-krylova-vorona-i-lisica-s-analogichnymi-basnyami-ego-predshestvenni.html
http://fcior.edu.ru/card/28394/sopostavitelnyy-analiz-basni-i-a-krylova-vorona-i-lisica-s-analogichnymi-basnyami-ego-predshestvenni.html


25 4 Поэма. А.С.Пушкин. "Руслан и Людмила"

26 5
 А.С.Пушкин. "Руслан и Людмила". Фантастические события 
сюжета.

27 6 Стихотворение. А. С. Пушкин. «Зимняя дорога». 

28 7 Р/р. Конкурс чтецов «Поэты 19 века о русской природе». Урок развития речи

29 8 М. Ю. Лермонтов. Краткие сведения о детских годах писателя. 

30 9 Стихотворение «Бородино».

31 10
Средства художественной выразительности в стихотворении 
«Бородино»

32 11
Р/р. Творческая мастерская. Обучение анализу поэтического 
текста.

Урок развития речи (анализ)

33 12 Н. В. Гоголь. Детство и юность автора.

34 13 Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством

35 14 Реальность в повести.

36 15 Фантастическое в повести

37 16 И. С. Тургенев. Детство и юность автора.

38 17
Рассказ. 
И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

39 18 И. С. Тургенев. Тематика рассказа.

40 19 И.С. Тургенев. Социальная проблематика рассказа.



41 20 Творческая мастерская. Отзыв на произведение Сочинение-отзыв

42 21 Р/р. Анализ творческих работ (отзывов о рассказе «Муму»). Урок развития речи

43 22 Стихотворение в прозе. И. С. Тургенев. 

44 23 Н. А. Некрасов. Детские впечатления поэта.

45 24 Н. А. Некрасов. Стихотворение «Тройка».

46 25
Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная 
тема и способы её раскрытия.

47 26
Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Отношение 
автора к персонажам стихотворения.

48 27 Контрольная работа. Самостоятельный анализ стихотворения. Контрольная работа

49 28 Л. Н. Толстой. Детство и юность автора.

50 29 Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник».

51 30 Л. Н. Толстой. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин).

52 31
Л. Н. Толстой. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). Речь 
персонажей.

53 32
Р/Р. Творческая мастерская. Сочинение «Над чем меня заставил 
задуматься «Кавказский пленник»?»

Сочинение

54 33 А. П. Чехов. Детские и юношеские годы писателя. 

55 34 А. П. Чехов. «Злоумышленник».

56 35 А.П.Чехов. Рассказ «Пересолил»



57 36
Р/р. Подготовка к сочинению и написание сочинения 
«Юмористический рассказ о случае из жизни»

Сочинение

58 37 Р/р. Анализ творческих работ учеников Урок развития речи

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 20 ВЕКА
30ч

59 1 И. А. Бунин. Детские годы.

60 2 И. А. Бунин Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги…».

61 3 И.А.Бунин. Рассказ «В деревне».

62 4 И.А.Бунин. Рассказ «Подснежник».

63 5 Л. Н. Андреев. Краткие сведения о писателе. 

64 6 Л.Н.Андреев. Рассказ «Петька на даче».

65 7
Л.Н.Андреев. Рассказ «Петька на даче». Основная тематика и 
нравственная проблематика рассказа.

66 8 А.И.Куприн. Краткие сведения о писателе.

67 9 А. И. Куприн. Рассказ «Золотой петух».

68 10 Р/р. Анализ творческих работ. Урок развития речи

69 11 А. А. Блок. Детские впечатления.

70 12
А. Блок. Стихотворения «Летний вечер», «Полный месяц встал над
лугом…»

71 13 С. А. Есенин. Детство и юность автора. 

72 14 С.А.Есенин. Стихотворение «Поёт зима – аукает…»



73 15 С.А.Есенин. «Ты запой мне ту песню…»

74 16 А. П. Платонов. Краткие сведения о писателе. 

75 17 А. П. Платонов. Рассказ «Никита».

76 18 А.П. Платонов. «Цветок на земле»

77 19 Сказ. П. П. Бажов. Краткие сведения о писателе. 

78 20 П. П. Бажов. Сказ «Каменный цветок».

79 21 П. П. Бажов. Приёмы создания художественного образа.

80 22 Р/р. Сочинение. «Хозяйка Медной горы рассказала». Сочинение

81 23 Н.Н.Носов. Краткие сведения о писателе.

82 24 Н.Н.Носов. Рассказ «Три охотника»

83 25 В.П.Астафьев Краткие сведения о писателе.

84 26 В.П.Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро»

85 27 В.П.Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Тема и идея рассказа.

86 28 Рассказ. Е. И. Носов. Краткие сведения о писателе.

87 29 Рассказ. Е. И. Носов. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас».

88 30 Р/р. Сочинение «Это было со мной» (случай из жизни) Сочинение

РОДНАЯ ПРИРОДА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПИСАТЕЛЕЙ 20 ВЕКА.
3ч

89 1 В.Ф.Боков. «Поклон»



90 2 Лирическая проза 20 века.

91 3
Стихотворения В.Бокова, Н.Рубцова «В осеннем лесу», 
Р.Гамзатова «Песня соловья»

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
12ч

92 1 Роман. Д. Дефо.

93 2 Д. Дефо. Характеристика жанра. 

94 3 Сказка. Г.Х.Андерсен "Соловей" Волшебная сказка. 

95 4
Г. Х. Андерсен «Соловей». Проблема внешней и внутренней 
красоты.

96 5 Марк Твен. Роман «Приключение Тома Сойера»

97 6
Роман «Приключение Тома Сойера». Мир детства и мир взрослых 
в романе.

98 7 Ж. Рони-Старший. Повесть «Борьба за огонь» (главы из книги).

99 8
Повесть «Борьба за огонь» (главы из книги). Гуманистическое 
изображение древнего человека.

100 9 Сказание. Дж. Лондон. Краткие сведения о писателе.  

101 10 Дж. Лондон. «Сказание о Кише».

102 11 Астрид Линдгрен. Краткие сведения о писательнице. 

103 12 Астрид Линдгрен. Роман «Приключения  Эмиля из Лённеберги»

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
1ч



104 1 Контрольная работа за курс 5 класса. Контрольная работа

РЕКОМЕНДАЦИИ НА ЛЕТО
1ч

105 1 Рекомендации по чтению на лето

 


