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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 5 классов составлена на основе требований к  результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021, рег. номер — 64101). Разработана на основе примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (протокол 3/21 от 27.09.2021 федерального учебно-методического объединения по общему образованию) и 

программы по литературе для общеобразовательной школы. 5-9 классы / авторы – составители Г. С. Меркин, С. А. Зинин (Программа 

курса. «Литература». 5-9 классы / авт.- сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово». 

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы № 1 на 2022 – 2023 учебный год по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Формы учёта рабочей программы воспитания: 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, событий через: 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности;  

 использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические вопросы;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе;  

 инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам; 

 применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

 применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной работы и 

взаимодействию с другими обучающимися; 



 выбор и использование на уроках методов, методик, технологий , оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок различных 

исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

  установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, создание на уроках 

эмоционально-комфортной среды. 

В соответствии с концепцией преподавания учебного предмета «Русский язык» и «Литература» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 года № 637-р), с целью реализации концепции в 2022 – 2023 учебном году, повышения качества 

преподавания предмета «Литература» в содержание рабочей программы добавлены направления: «Организация чтения произведений 

региональных авторов в урочной и внеурочной деятельности», «Проведение уроков, посвященных юбилейным датам писателей 

классической литературы, памятным событиям». 

Цель и задачи изучения учебного предмета. 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у обучающихся потребности в качественном 

чтении, культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных 

высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы 

личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение 

указанных целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, 

состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной 

литературы; воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 

воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур; освоению духовного 

опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического 

мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего развития обучающихся, с 

формированием их потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений 

человека и общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых на 

уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в 

том числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 



Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим вкусом, с формированием умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников 

системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико и историко-литературных знаний, необходимых для 

понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, 

сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. 

Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные особенности, комментировать 

авторскую позицию и выражать собственное отношение к 

прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их 

неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их 

фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств; формировать представления о специфике 

литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения поиска необходимой информации с 

использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи 

школьников на примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и письменных 

высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами 

пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана на 140 часов (4 часа в неделю) в соответствии с учебным планом МБОУ ОСОШ № 1 на 2022 – 2023 

учебный год. Программа Г.С. Меркина и С.А. Зинина рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю). В связи с фактическим количеством 

учебных дней, с учётом годового календарного учебного графика, расписания занятий МБОУ ОСОШ №1, обеспечено выполнение 

рабочей программы в полном объёме за счёт уплотнения материала, отводимого на изучение зарубежной литературы, объединения 

материала по темам «Д. Дефо. Краткие сведения о писателе» и «Робинзон Крузо» (отрывок). Сюжетные линии. Находчивость, смекалка, 

доброта героя»; «Ж. Рони –Старший. Краткие сведения о писателе» и «Борьба за огонь»; «Гуманистическое изображение древнего 

человека» и «Человек и природа, борьба за выживание, эмоциональный мир доисторического человека», поэтому фактическое количество 

часов в 5 в классе за год –137 часов. 

При распределении часов учитывались методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных 

ошибок участников ЕГЭ 2022 года, опубликованные на сайте ФИПИ: запланирована целенаправленная работа над расширением круга 

чтения за счёт произведений, рекомендованных для домашнего чтения, овладением учащимися литературоведческой терминологией и 

навыками работы с языком художественного произведения. Дополнительные 35 часов, предоставленные школой, используются согласно 

методическим рекомендациям, опубликованным на сайте ФИПИ, на более глубокое изучение следующих тем:  

 Мифология (1 час) 

 Фольклор (2 часа) 

 Из древнерусской литературы (4 часа) 



 Басни (5 часов) 

 А.С. Пушкин (2 часа) 

 М.Ю. Лермонтов (2 часа) 

 Поэзия о родной природе (1 час) 

 Н.В.Гоголь (1 час) 

 И.С. Тургенев (3 часа) 

 Л.Н. Толстой (2 часа) 

 Литература Дона (6 часов) 

 Зарубежная литература (6часов) 

УМК учебного предмета. 

Выбран учебник под редакцией Г.С. Меркина «Литература. 5 класс: учебник для общеобразовательной школы», М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», на основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» 

На уроках планируется использование материалов портала Российской электронной школы: презентаций, обучающих видео, 

тренировочных заданий.  

Домашние задания по предмету дифференцированные, предполагают самостоятельный выбор обучающимися задания из набора 

заданий, предложенных учителем. Ориентировано домашнее задание на разные уровни овладения предметным содержанием (базовый, 

повышенный, творческий). 

Формы текущего контроля: 

Устный контроль: развернутый ответ на вопрос. 

Письменный контроль: сочинение, контрольная работа. 

Контрольно-измерительные материалы взяты из пособия для учителя Ф.Е. Соловьёва. Уроки Литературы: методические 

рекомендации к учебнику «Литература. 5класс» под редакцией Меркина Г. С. «Планирование и материалы к курсу «Литература. 5 класс». 

Под редакцией Меркина Г. С., М. 2008 

С целью повышения качества преподавания предмета «Литература» и реализации индивидуального подхода при работе с 

одарёнными и слабоуспевающими учащимися, в рамках внедрения цифровой образовательной среды используются материалы портала 

Российской электронной школы (РЭШ): 

 для создания дифференцированных домашних заданий (индивидуальные тесты и упражнения); 

 для создания индивидуальных заданий творческого характера; 

 для организации проектной и исследовательской деятельности; 

 для развития навыков самообучения и самореализации; 

 для организации повторения и систематизации изученного материала при подготовке к  ЕГЭ 



 

Содержание учебного предмета 

Введение 

Книга — твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, нравственная память). 

Литература как искусство слова. Писатель — книга — читатель. Книга художественная и учебная. 

Мифология 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная 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 богов: «Рождение Зевса», «Олимп». Представления древних греков о сотворении 

Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» («Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы 

Одиссея и Полифема. 

Фольклор 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное событие, преодоление препятствий, 

поединок со злой силой, победа, возвращение, преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная 

проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. 

Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов России. 

«Падчерицам. 

Сказка. Типы сказок (о животных, волшебные, бытовые). Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные 

эпитеты, сравнения и пр.). Сказочный персонаж. Типы сказочных персонажей. Образы животных, образ-пейзаж. 

Из древнерусской литературы 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). История: исторические события, факты 

жизни государства и отдельных князей и их отражение в древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); 

нравственная позиция автора в произведениях древнерусской литературы. 

Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе; летопись. 

Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы. Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Литература первой половины XIX века 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, 

глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX веке. 

М.В. Ломоносов Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два Астронома в пиру…» 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Вороной Лиса». 



И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: «Ворона и Лисица», «Демьянова уха», «Волк на 

псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир 

басен И.А. Крылова. 

С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, гипербола. 

Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть, конкурс на лучшее чтение, чтение по ролям); инсценирование 

басни. 

Из А.С. ПУШКИН 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С. Пушкин и няня Арина Родионовна. Сти-

хотворение «Няне*. Образы природы в стихотворениях поэта «Зимнее утро», «Зимний вечер» «Зимняя дорога». «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка — прямая наследница народной». Гуманистическая направленность пушкинской 

сказки. Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина; чувство 

благодарности; верность, преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные 

элементы. Богатство выразительных средств. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». История создания стихотворения. Бородинская битва и 

русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. История и литература; любовь к родине, 

верность долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах); звукопись. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос учителя, творческая работа «На Бородинском поле», 

составление кадров кинофильма (мультфильма). 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь перед Рождеством». Отражение в повести 

славянских преданий и легенд; образы и события повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в повести. 

теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном произведении; фантастика; сюжет; художественная 

деталь, портрет, речевая характеристика. 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для изложения с творческим заданием, формулировка учащимися 

вопросов для творческой работы, словесное рисование. 

Литература второй половины XIX века 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в представлениях и творческой биографии писателя. Рассказ «Муму» и 

стихотворение в прозе «Воробей». Современники о рассказе «Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Муму. Тематика и 

социальная проблематика рассказа. Социальная несправедливость, бесправие, беззаконие, добродетельность, добросердечие, добродушие, 

доброта, добронравие, гуманность, сострадание в рассказе. И.С. Тургенев о языке: стихотворение в прозе «Русский язык». 



Теория литературы: рассказ; углубление представлений о теме художественного произведения; стихотворение в прозе; эпитет, 

сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, рассказ о герое по плану, письменный отзыв на эпизод, 

словесное рисование (портрет героя), составление вопросов и заданий для литературной викторины (конкурс), чтение наизусть. 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и способы ее раскрытия. Отношение автора к 

персонажам стихотворения. Стихотворение «Тройка», «Школьник». Поэма «Мороз, Красный нос» 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; строфа; эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями.Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

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 Костылин). 

Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и 

взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; завязка, кульминация, развязка. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ по плану, письменная формулировка вывода, 

дискуссия 

Литература XIX - XX веков 

Стихотворения отечественных поэтов о родной природе 

А.А. Фет. «Чудная картина...» 

М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...» Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», «Весенние воды». 

Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!..» И.З.Суриков.   «В ночном». 

Ф.И Тютчев. «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной…» 

Юмористические рассказы отечественных писателей 

А.П. ЧЕХОВ 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П. 

Чехова. Рассказ «Злоумышленник»', тема; приемы создания характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое 

своеобразие рассказа. «Пересолил» 

Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, ирония; роль детали в создании художественного 

образа; антитеза, метафора, градация. 

Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, отзыв об эпизоде, подготовка учащимися вопросов и 

заданий для экспресс-опроса 

М.М.ЗОЩЕНКО (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёля и Минька», «Ёлка», «Золотые слова» 

Литература XX—XXI веков 



И.А. БУНИН 

Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. Книга в жизни И.А. Бунина. 

Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее реализации; художественное богатство стихотворения; 

второй план в стихотворении. Рассказы «В деревне», «Подснежник»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние 

персонажа. Выразительные средства создания образов. 

Л.Н. АНДРЕЕВ». Произведения отечественных писателей  на тему детства 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжелое 

детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

А.И. КУПРИН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух». Тема, особенности создания образа. 

Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); характеристика персонажа, портрет героя. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 

А.А. БЛОК 

Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока.    Блоковские    места    (Петербург,    Шахматово). Стихотворение 

«Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц встал над лугом...»: образная 

система, художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: антитеза. 

С.А. ЕСЕНИН 

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. 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение (развитие представлений о понятиях). 

Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план. 

А.П. ПЛАТОНОВ 

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита» «Цветок на земле». Тема рассказа. Мир глазами ребенка (беда и 

радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образ Никиты. 

Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, составление словаря для характеристики предметов и 

явлений. 

П.П. БАЖОВ 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. Бажова (труд и мастерство, вдохновение). 

Приемы создания художественного образа. 

Н.Н. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов.  

Развитие речи: пересказ. 

В.П.АСТАФЬЕВ Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро»; тема и идея рассказа, глубина раскрытия образа 



Произведения отечественной литературы о природе и животных  

Е.И. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Произведения отечественных писателей XIX—XXI 

веков на тему детства Добро и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание чувства милосердия, 

сострадания, участия, заботы о беззащитном. 

В.Ф. Боков. «Поклон»; 

Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»; 

В.И. Белов. «Весенняя ночь»; 

В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби» (отрывок). 

Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее двух). Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. 

Яковлев «Девочки с Васильевского острова»; В. П. Катаев. «Сын полка» 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей. К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится», 

«Миллион приключений» 

Литература народов Российской Федерации 

Р.Г. Гамзатов. «Песня Соловья» 

Зарубежная литература 

Зарубежная приключенческая проза  

Д. ДЕФО 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо» (отрывок). 

Сюжетные линии, характеристика персонажей (находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра. 

Х.К. АНДЕРСЕН 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя красота, благодарность. 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), 

Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» (главы по выбору). 

М.ТВЕН 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир 

детства и мир взрослых. 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ Зарубежная приключенческая проза 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). Гуманистическое изображение древнего человека. 

Человек и природа, борьба за выживание, эмоциональный мир доисторического человека. 

Зарубежная проза о детях и подростках  

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период раннего взросления в связи с обстоятельствами 

жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых). 



А. ЛИНДГРЕН 

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги» (отрывок). 

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка», «Снап» 

Заключительный урок 

Встреча в литературной гостиной («Путешествие в мир книги»), или «Литературный карнавал», или литературный час («Я хочу 

рассказать вам...»). 

Примечания: приняты условные обозначения: 

РР. – урок развития речи 

Р.К. – региональный компонент 

В/ч.  – внеклассное чтение 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение литературы в 5 классе направлено на достижение обучающимися следующих  личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 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 основного 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, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; 

- активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

- представление о способах противодействия коррупции; 



- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на 

примеры из литературы; 

- активное участие в школьном самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к 

познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений 

русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения и поступков персонажей 

литературных произведений; 

- готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; 

- осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального  благополучия: 

- осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в 

процессе школьного литературного образования; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 



- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных произведений; 

- уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков 

литературных героев. 

Трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах литературных произведений; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений русского фольклора и 

литературы; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 

литературные произведения; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

- овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного литературного образования; 

- установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 



- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

- изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

- потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

- в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

- в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; 

- умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

- анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

- оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

- способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и 

читательский опыт; 

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) 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). 

2) Базовые исследовательские действия: 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образовании; 

- 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. 

3) 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. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

- 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. 

2) 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 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; 

- 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. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) 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. 

2) 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. 

3) 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; 

- способ выражения своих эмоций. 

4) 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. 

Предметные результаты 

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её роли      в воспитании любви к Родине и 

дружбы между народами Российской Федерации; 

2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст отличается от  текста научного, делового, 

публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанные произведения: 



- определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах и  жанрах литературы; характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять элементарные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

- сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

- сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения фольклора и художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (с учётом возраста, литературного развития обучающихся); 

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учётом литературного развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для оценки прочитанного (с учётом 

литературного развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 слов (с учётом литературного развития 

обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных  произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и художественной литературы для 

познания мира, формирования эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг чтения, в том числе за счёт 

произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и учиться публично представлять их 

результаты (с учётом литературного развития обучающихся); 

владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться под 

руководством учителя электронными библиотеками и другими Интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Наименован

ие разделов 

и тем 

программы 

Количество часов Период 

изучени

я 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронн

ые 

(цифровые) 

образовател

ьные 

ресурсы 

Все

-го 

Контрол

ьные 

работы 

Практи-

ческие 

работы 

1 

Мифология 

Мифы 

народов 

России и мира 

4 0 0 01.09 Выразительно читать мифы и другие эпические 

произведения, отвечать на вопросы, пересказывать. 

Анализировать сюжет, жанровые, композиционные и 

художественные особенности. Определять и 

формулировать тему и основную мысль 

прочитанных мифов. 

Сопоставлять мифы разных народов, сравнивать их с 

эпическими произведениями. 

Устный опрос  

 

2 

Фольклор  9 1 0 2.09-8.09 Выразительно читать фольклорные произведения 

малых жанров, отвечать на вопросы. Отличать 

пословицы от поговорок. 

Сопоставлять русские пословицы и поговорки с 

пословицами и поговорками других народов. 

Уметь сочинять и разгадывать загадки. 

Выразительно читать, пересказывать (кратко, 

подробно, выборочно) сказки, отвечать на вопросы.  

Определять виды сказок (волшебные, бытовые, о 

животных). 

Определять и формулировать тему и основную 

мысль прочитанной сказки.  

Определять особенности языка и композиции 

народных сказок разных народов (зачин, концовка, 

постоянные эпитеты, устойчивые выражения и др.).  

Сочинять собственные сказки, употребляя сказочные 

Устный опрос 

Контрольная 

текстовая работа 

по УНТ 

 



устойчивые выражения. Инсценировать любимую 

сказку. 

3 

Из 

древнерусской 

литературы 

4 1 0 9.09-

03.10 

Выразительно читать произведения древнерусской 

литературы. Определять и формулировать тему и 

основную мысль 

Устный опрос  

4 

Литература 

первой 

половины XIX 

века 

26 0 0 03.10-

23.11 

Выразительно читать стихотворения. Отличать 

поэтический текст от прозаического, 

аргументировать свой ответ. 

Определять тематическое единство подобранных 

произведений. 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в лирических     произведениях 

(эпитет, сравнение метафору, олицетворение,).  

Выполнять письменные работы по первоначальному 

анализу стихотворения. Заучивать стихотворения 

наизусть. 

Выразительно читать сказку, отвечать на вопросы по 

содержанию. Определять идейно-тематическое 

содержание сказки. Выявлять своеобразие авторской 

сказки и её отличие от народной. Выделять 

ключевые эпизоды в тексте произведения. 

Учиться самостоятельно формулировать вопросы.  

Пересказывать (кратко, подробно, выборочно) текст 

повести.  

Выделять ключевые эпизоды в тексте произведения.  

Составлять устный отзыв о прочитанном 

произведении. 

Устный опрос 

 

РЭШ 

5 

Литература 

второй 

половины XIX 

века 

20 1 0 24.11-

28.12 

Выразительно читать рассказ, отвечать на вопросы, 

пересказывать (подробно и сжато). Выделять 

наиболее яркие     эпизоды произведения. Составлять 

простой план рассказа. 

Определять тему, идею произведения. 

Устный опрос 

Письменный         

контроль 

(сочинение) 

 



Характеризовать главных героев рассказа. 

Определять роль пейзажных описаний. 

Писать сочинение по содержанию рассказа. 

Выразительно читать поэтический текст, в том числе 

по ролям. Определять тематическое содержание 

стихотворения. 

 Характеризовать главных героев, лирического героя 

(автора). 

 

6 

Литература 

XIX—ХХ 

веков 

7 1 0 11.01-

20.01 

Выразительно читать прозаический текст, отвечать 

на вопросы по прочитанному произведению, 

задавать вопросы с целью понимания содержания 

произведения, владеть разными видами пересказа. 

Составлять план. Определять тему рассказа. 

Читать прозаический текст, отвечать на вопросы, 

пересказывать, участвовать в беседе о произведении. 

Находить детали, языковые средства 

художественной выразительности, определять их 

роль в произведении. 

Находить значение незнакомого слова в словаре. 

Определять характер главного героя, его 

взаимоотношение с природой. Выявлять роль 

пейзажа в рассказе. 

Устный опрос 

Письменный         

контроль (тест) 

 

7 

Литература 

XX—XXI 

веков  

45 1 0 23.01-

21.04 

Воспринимать и выразительно читать литературное 

произведение. 

Воспринимать и выразительно читать литературное 

произведение. Отвечать на вопросы, формулировать 

самостоятельно вопросы к тексту, пересказывать 

прозаические произведения. 

Определять тему, идею произведения. 

Характеризовать главных героев, составлять их 

словесный портрет. Сопоставлять героев и их 

Устный опрос 

Письменный         

контроль 

(сочинение) 

РЭШ 



поступки с другими персонажами прочитанного 

произведения и персонажами других произведений. 

Выявлять авторскую позицию.  Высказывать своё 

отношение к событиям, изображённым в 

произведении. Писать отзыв на прочитанную книгу. 

Выстраивать с помощью учителя траекторию 

самостоятельного чтения. 

Воспринимать и выразительно читать прозаический 

текст, отвечать на вопросы, пересказывать текст, 

используя авторские средства художественной 

выразительности. 

8 

Литература 

народов 

Российской 

Федерации  

1 0 0 24.04  Выразительно читать и анализировать поэтический 

текст. Характеризовать лирического героя. 

Определять общность темы и её художественное 

воплощение в стихотворениях русской поэзии и в 

произведениях поэтов народов    России. 

Выявлять художественные средства 

выразительности 

Устный опрос 

 

 

9 

Зарубежная 

литература  

22 0 0 26.04-

29.05 

Определять сюжет, композиционные и 

художественные особенности произведения. 

Рассуждать о героях и проблематике произведения, 

обосновывать свои суждения с опорой на текст. 

Выявлять своеобразие авторской сказочной прозы и 

её отличие от народной сказки. 

Отвечать на вопросы, самостоятельно 

формулировать вопросы, пересказывать содержание 

отдельных глав. 

Самостоятельно формулировать вопросы к 

произведению в процессе его анализа. 

Воспринимать и выразительно читать литературное 

произведение. 

Устный опрос 

 

РЭШ 

10 Заключительн 1 0 0 31.05 Воспринимать и выразительно читать литературное Устный опрос  



ый урок произведение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

Номер 

урока 

по 

порядку 

Номер 

урока в 

разделе/ 

в теме 

Дата 

проведе

ния 

урока по 

плану 

Дата 

проведения 

урока 

фактически 

Наименование темы урока Примечание 

1 1 01.09  Книга – твой друг  

    Мифология (4 часа)  

2 1 02.09  Рассказ о мифе и мифологии.   

3 2 05.09  Античный миф. «Рождение Зевса». «Олимп».   

4 3 07.09  Гомер «Одиссея». («Одиссей на острове циклопов. Полифем»)  

5 4 08.09  Р.К. Легенды, мифы и предания Ростовской области  

РР. Рассказ о герое 

 

    Фольклор (9 часов)  

6 1 09.09  Истоки УНТ, его основные виды.  

7 2 12.09  Загадки. Пословицы и поговорки.  

8 3 14.09  Р.К. Пословицы и поговорки Дона  

9 4 15.09  Сказки. Волшебная сказка: «Царевна – лягушка»  

10 5 16.09  Сказочные образы. Проблематика сказки  

11 6 19.09  Бытовая сказка: «Чего на свете не бывает».  

12 7 21.09   Сказки народов России «Падчерица»   

13 8 22.09  Р. К Донские сказки: «Танюшка и мачеха». «Глупец и жеребец»  

14 9 23.09  Контрольная текстовая работа по УНТ  

    Из древнерусской литературы (4 часа)  

15 1 26.09  Древнерусская литература. Русские летописи и летописцы   

16 2 28.09  Из «Повести временных лет».  Отражение истории в древнерусской 

литературе. 

 

17 3 29.09  Из «Повести временных лет». Нравственная позиция автора в 

произведениях древнерусской литературы. 

 

18 4 30.09  Р.К. «Повесть об азовском сидении донских казаков».  

    Литература первой половины XIX века (26 часов)  

19 1 03.10  Русские басни и баснописцы. Нравственная проблематика басен, 

злободневность, основные темы. 

 



20 2 05.10  В.К. Тредиаковский. «Ворона и лиса» А.П. Сумароков. «Ворона и 

лиса». 

 

21 3 06.10  М.В. Ломоносов Басня «Случились вместе два астронома в пиру 

…» 

 

22 4 07.10  И.А. Крылов. Тематика басен Крылова  

23 5 10.10  И.А. Крылов. «Демьянова уха», «Волк на псарне»  

24 6 12.10   «Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица».  

25 7 13.10   «Свинья под дубом». Сатирическое и нравоучительное в басне  

26 8 14.10  В/ч.  С.В. Михалков «Грибы», «Зеркало».  

27 9 17.10  Урок – инсценировка по басням.  

28 10 19.10  А. С. Пушкин. Детство и детские впечатления. Стихотворение 

«Няне». 

 

29 11 20.10  Образы природы в стихотворениях А.С. Пушкина. «Зимнее утро», 

«Зимний вечер», «Зимняя дорога» 

РЭШ 

30 12 21.10  «Пушкинская сказка — прямая наследница народной».   

31 13 24.10  «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях»: герои и персонажи 

сказки. 

 

32 14 26.10  Добро и зло в сказке А.С. Пушкина.  

33 15 27.10  Литературная сказка, её отличия от фольклорной  

34 16 28.10  «Руслан и Людмила» (отрывок).   

35 17 07.11  В/ч.  Сказки братьев Гримм, Ш. Перро.   

36 18 09.11  Лермонтов М. Ю. Детство писателя.  

37 19 10.11  «Бородино». История создания стихотворения.  

38 20 11.11  Бородинская битва и русский солдат в изображении Лермонтова.  

39 21 14.11  Художественное богатство стихотворения.   

40 22 16.11  РР. Сочинение «На поле славы»  

41 23 17.11  Н.В. Гоголь. Детские годы писателя  

42 24 18.11   Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством». Образы и сюжет повести.  

43 25 21.11  Отражение в повести преданий. Легенд, обрядов и поверий.   

44 26 23.11  Добро и зло в повести.  

    Литература второй половины XIX века (20 часов)  

45 1 24.11  И. С. Тургенев. Детство  

46 2 25.11  Рассказ «Муму». Образы центральные и второстепенные  



47 3 28.11  Образ Герасима.  

48 4 30.11  Тематика и социальные проблемы рассказа «Муму»  

49 5 01.12  Отношение автора к событиям.  

50 6 02.12  Стихотворения в прозе. «Два богача», «Русский язык».  

51 7 05.12  Стихотворения в прозе. «Воробей».  

52 8 07.12  Контрольное сочинение (Письменный отзыв о рассказе И.С. 

Тургенева «Муму») 

 

53 9 08.12  Н. А. Некрасов Детские впечатления поэта.  

54 10 09.12  Стихотворения «Тройка», «Школьник».   

55 11 12.12    Судьба русской женщины.  

56 12 14.12  «Крестьянские дети». Основная тема и способы ее раскрытия РЭШ 

57 13 15.12  Отношение автора к персонажам стихотворения.  

58 14 16.12  Л.Н. Толстой. Сведения о писателе.   

59 15 19.12  «Кавказский пленник». Творческая история.   

60 16 21.12  Тема и основные проблемы: смысл жизни, справедливость; 

свобода, неволя в повести. 

 

61 17 22.12  Две жизненные позиции.  

62 18 23.12  Своеобразие сюжета.   

63 19 26.12  Отношение писателя к событиям. Речь персонажей.  

64 20 28.12  РР. Сочинение на тему «Жилин и Костылин. Две жизненные 

позиции» 

 

    Литература XIX—ХХ веков (7 часов)  

    Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной 

природе и о связи человека с Родиной 

 

65 1 11.01   А.А. Фет. «Чудная картина...», М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется 

желтеющая нива...» Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», 

«Весенние воды», «Весенняя гроза» 

 

66 2 12.01  Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!..» И.З. Суриков.   

«В ночном» 

 

    Юмористические рассказы отечественных писателей XIX— XX 

веков. 

 

67 3 13.01  А. П. Чехов. Детские и юношеские годы.  

68 4 16.01  Рассказ «Злоумышленник». тема; приемы создания характеров и  



ситуаций; отношение писателя к персонажам «Пересолил». 

Жанровое своеобразие рассказа. 

69 5 18.01  Р. К. Донские страницы в рассказах   

А.П. Чехова. «Наивный леший». 

 

70 6 19.01  М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», 

«Лёля и Минька», «Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» и др. 

РЭШ 

71 7 20.01  Контрольный тест по литературе XIX века  

    Литература XX—XXI веков (45 часов)  

72 1 23.01  И.А. Бунин Детские годы писателя.  

73 2 25.01  И.А. Бунин «Густой зеленый ельник у дороги…»,   

74 3 26.01  Рассказы «В деревне».  

75 4 27.01  Рассказ «Подснежник»  

76 5 30.01  А.А. Блок Детские впечатления поэта.  

77 6 01.02  А.А. Блок «Летний вечер».  

78 7 02.02  А.А. Блок «Полный месяц встал над лугом».  

79 8 03.02  Л.Н. Андреев. Краткие сведения о писателе.  

80 9 06.02  «Петька на даче»: Тематика и нравственная проблематика рассказа.  Тема детства 

81 10 08.02  «Петька на даче»: роль эпизода в создании образа героя; значение 

финала.  

Тема детства 

82 11 09.02  А.И. Куприн. Краткие сведения о писателе.  

83 12 10.02  Рассказ «Золотой петух».   

84 13 13.02  В/ч. А.И. Куприн «Чудесный доктор»  

85 14 15.02  С.А. Есенин.  Краткие сведения о поэте  

86 15 16.02  «Нивы сжаты, рощи голы…»  

87 16 17.02  Единство человека и природы. «Поет зима — аукает...»  

88 17 20.02  «Ты запой мне ту песню, что прежде...» Малая и большая родина.  

89 18 22.02  А.П. Платонов. Краткие биографические сведения о писателе.  

90 19 27.02  Рассказ «Никита».  Тема детства 

91 20 01.03  Рассказ «Цветок на земле», «Корова»  

92 21 02.03  П.П. Бажов. Краткие сведения о писателе.  

93 22 03.03  Сказ «Каменный цветок».   

94 23 06.03  Человек труда в сказе П.П. Бажова  

95 24 09.03  «Каменный цветок: приемы создания художественного образа  



96-97 25 10.03-

13.03 

 Р.К. П.В. Лебеденко. «Сказки Тихого Дона»  

98 26 15.03  Н.Н.  Носов. Краткие сведения о писателе.  

99 27 16.03  Рассказ «Три охотника» Тема, система образов.  

100 28 17.03  Тема, система образов.  

101 29 27.03  В.П. Астафьев. Краткие сведения о писателе  

102 30 29.03  Рассказ «Васюткино озеро»  

103 31 30.03  Тема и идея рассказа, глубина раскрытия образа  

    Произведения отечественной литературы о природе и животных   

104 32 31.03  Е.И. Носов. Краткие сведения о писателе  

105 33 03.04  Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас»  

106 34 05.04  В/ч. Е. Носов. «Трудный хлеб». Тема природы  

107 35 06.04  Р.Р. Отзыв о самостоятельно прочитанном рассказе.  

108-109 36-37 07.04 

10.04 
 Р. К. В.А. Закруткин. «Подсолнух».  

110 38 12.04  В.И. Белов «Весенняя ночь». В.Ф. Боков «Поклон»  

111 39 13.04  Стихи Н.М. Рубцова о природе  

112 40 14.04  В.Г. Распутин «Век живи – век люби» (отрывок) Подготовка к 

зачёту по теме «Литература XX века». 

 

113 41 17.04  Контрольное сочинение в жанре лирической прозы  

    Произведения приключенческого жанра отечественных писателей  

114 42 19.04  К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион 

приключений» 

РЭШ 

    Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне»   

115 43 20.04  Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки 

с Васильевского острова» (по выбору) 

РЭШ 

116 44 21.04  В. П. Катаев. «Сын полка»  РЭШ 

    Литература народов Российской Федерации (1 час)  

117 1 24.04  Р.Г. Гамзатов «Песня соловья».  

    Зарубежная литература (22 часа)  

118 1 26.04  Х.К. Андерсен. Краткие сведения о писателе, его детстве  

119 2 27.04  Сказка «Соловей»  

120 3 28.04  Внешняя и внутренняя красота, благодарность.  



    Зарубежная сказочная проза  

121 4 03.05  Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору) РЭШ 

122 5 04.05  Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» (главы по выбору). РЭШ 

    Зарубежная проза о детях и подростках  

123 6 05.05  М. Твен. Краткие сведения о писателе. Автобиография и 

автобиографические мотивы. 

 

124 7 10.05  «Приключения Тома Сойера» (отрывок)  

125 8 11.05  Мир детства и мир взрослых.  

126 9 12.05  Юмор, приключения как форма детской фантазии.  

127 10 15.05  Р Р. Письменный отзыв о герое  

128 11 17.05  Дж. Лондон. Краткие сведения о писателе. «Сказание и Кише»  

129 12 18.05  «Сказание и Кише» (период раннего взросления в связи с 

обстоятельствами жизни). 

 

130 13 19.05  Добро и зло, благородство, уважение взрослых  

131 14 22.05  А. Линдгрен Краткие сведения о писательнице.   

132 15 24.05   Роман А.Линдгрен  

«Приключения Эмиля из Лённеберги» 

 

133 16 25.05  Мир детства и мир взрослых. (пересказ любимой главы)  

    Зарубежная приключенческая проза  

134 17 26.05  Д. Дефо. Краткие сведения о писателе. Робинзон Крузо» (отрывок). 

Сюжетные линии. Находчивость, смекалка, доброта героя 

 

135 18 29.05  Ж. Рони –Старший. Краткие сведения о писателе  

«Борьба за огонь» 

Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и 

природа, борьба за выживание, эмоциональный мир 

доисторического человека 

 

    Зарубежная проза о животных  

137 1 31.05  Заключительный урок. Встреча в литературной гостиной.  

Путешествие в мир книги. Рекомендации по летнему чтению 
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