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Пояснительная записка 

Учебная программа составлена на основе УМК Литература: учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений: в 2-х частях. /Авт.-сост. Г. С. Меркин. - М.: ООО 

«Русское слово - учебник». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

 
Личностные результаты: 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов; 

 самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на 

основе соотнесения своего «я» с художественным миром авторов и судьбами их 

героев. 

 

Метапредметные результаты: 

 умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

 умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать её, 

определять сферу своих интересов; 

 умении работать с разными источниками информации, находить её, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

 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; 

 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; 
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 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

 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; уметь 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; 

 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. 
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Содержание учебного предмета «Литература» 

№ 

п/п 

Тематический блок 

 

Кол-во часов 

Разделы 

1. Введение. 1 ч 

2. Из греческой мифологии. 3 ч 

3. Из устного народного творчества. 7 ч 

4. Из древнерусской литературы. 2 ч 

5. Басни. 7 ч 

6. Из литературы  XIX века. 37 ч 

7. Из литературы XX века. 34 ч 

8. Из зарубежной литературы. 12 ч 

9. Итоговый урок. 2 ч 

 Всего: 105 ч 

Практическая часть 

Внеклассное чтение 8 

Развитие речи 12 

Классные сочинения 4 

Домашние сочинения - 

Количество уроков с использованием ИКТ 50 % 

Количество проектов 3 

 

 

Темы проектов 

№ п/п Тема проектов Сроки реализации 

1. Заочная экскурсия по пушкинским местам. 1 триместр 

2. Историческая основа стихотворения Михаила Юрьевича 

Лермонтова «Бородино». 

2 триместр 

3. Дети в русском изобразительном искусстве 19 века. 2 триместр 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование в 5 «Г» классе 

№ 

урока 

Наименование тем уроков Дата проведения 

План Корректировка 

1. Введение. «Книга – твой друг». 02.09  

2. Рассказ о мифе и мифологии. Миф – своеобразная форма 

мироощущения древнего человека. 

05.09  

3. Происхождение мира и богов в античных мифах. 

«Рождение Зевса», «Олимп». 

07.09  

4. Мифологические герои и события в мифе Гомера «Одиссей 

на острове циклопов. Полифем». 

09.09  

5. Малые жанры фольклора. Загадки. 12.09  

6. Пословицы и поговорки. 14.09  

7. Литературная игра по теме «Малые жанры фольклора». 16.09  

8. Русские сказки. Добрая и злая сила в волшебной сказке 

«Царевна-лягушка». 

19.09  

9. Бытовая сказка. Сюжет и реальная основа в бытовой сказке 

«Падчерица». 

21.09  

10. Своеобразие видов сказок. 23.09  

11. Развитие речи. Сказочные формулы. Традиционные 

элементы сказочной композиции. 

26.09  

12. «Повесть временных лет» как памятник древнерусской 

литературы. 

28.09  

13. Исторические события в отрывках из «Повести временных 

лет» «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам». 

30. 09  

14. Раскрытие характера персонажей в баснях Эзопа «Ворон и 

Лисица», «Лисица и виноград», Жана де Лафонтена 

«Лисица и виноград». 

03. 10  

15. Развитие речи. Сравнение басен Тредиаковского «Ворон и 

Лиса», Сумарокова «Ворона и Лиса». 

05. 10  

16. Русские басни. Научная тема в басне Михаила Васильевича 

Ломоносова «Случились вместе два Астронома в пиру…». 

07. 10  

17. Иван Андреевич Крылов - великий русский баснописец. 

Народные истоки басен поэта, его мировосприятие. 

10. 10  

18. Обличение пороков в баснях Крылова «Ворона и лисица», 

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

12. 10  

19. Развитие речи. Конкурс чтецов на лучшее исполнение 

басен Крылова. 

14. 10  

20. Русская басня в XX веке. 17. 10  

21. Краткие сведения об Александре Сергеевиче Пушкине. 

«Заочная экскурсия по пушкинским местам» (проект). 

19. 10  

22. Портретная характеристика персонажа в стихотворении 

«Няне». 

21. 10  

23. Добро и зло в сказке Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и 

о семи богатырях». 

24. 10  

24. Черты сходства и различия волшебной и литературной 

сказки. 

26. 10  

25. Фольклорные элементы в «Сказке о мёртвой царевне и о 

семи богатырях». 

28. 10  

26. Сказочные традиции в поэме Александра Сергеевича  

Пушкина «Руслан и Людмила». 

07. 11  
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27. Внутренний монолог героя в стихотворении «Зимняя 

дорога». 

09. 11  

28. Внеклассное чтение. Символический образ мира в 

стихотворении «Бесы». 

11. 11  

29. Внеклассное чтение. Поэты XIX века о русской природе. 14. 11  

30. Внеклассное чтение. Художественные средства в 

стихотворениях поэтов XIX века о природе. 

16. 11  

31. Краткие сведения о Михаиле Юрьевиче Лермонтове. 

Заочная экскурсия по лермонтовским местам. 

18. 11  

32. Историческая основа стихотворения Михаила Юрьевича 

Лермонтова «Бородино» (проект). 

21. 11  

33. Бородинская битва и русский солдат в изображении 

Михаила Юрьевича  Лермонтова. 

23. 11  

34. Развитие речи. Сочинение на тему «Путешествие на поле 

славы». Панорама Ф. А. Рубо «Бородинская битва» и 

стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова. 

25. 11  

35. Анализ работ. Николай Васильевич Гоголь. Малороссия в 

жизни и судьбе писателя. Образы и события повести «Ночь 

перед Рождеством». 

28. 11  

36. Отражение в повести «Ночь перед Рождеством» 

славянских преданий и легенд. Зло и добро в повести. 

30. 11  

37. Фантастика и реальность в повести Николая Васильевича 

Гоголя «Ночь перед Рождеством». 

05. 12  

38. Иван Сергеевич Тургенев. Детские впечатления писателя. 

Спасское -Лутовиново в творческой биографии писателя. 

07. 12  

39. Стихотворения в прозе: «Щи» (внутренняя связь с 

рассказом «Муму»), «Два богача». 

09. 12  

40. Тема рассказа Ивана Сергеевича Тургенева «Муму». 

Центральные и второстепенные образы. Отношение автора 

к героям. 

12. 12  

41. Развитие речи. Подготовка к сочинению на тему «Эпизод в 

рассказе «Муму», который произвёл на меня самое сильное 

впечатление». 

14. 12  

42 Развитие речи. Написание сочинения на тему «Эпизод в 

рассказе «Муму», который произвёл на меня самое сильное 

впечатление». 

16. 12  

43. Стихотворения в прозе Ивана Сергеевича Тургенева 

«Русский язык». 

19. 12  

44. Николай Алексеевич Некрасов. Детские впечатления поэта. 

Заочная экскурсия в Грешнево. 

21. 12  

45. Основная тема и способы её раскрытия в стихотворении 

«Крестьянские дети». 

23. 12  

46. Николай Алексеевич Некрасов. Особенности композиции  

стихотворения «Крестьянские дети». Проект на тему «Дети 

в русском изобразительном искусстве 19 века». 

26. 12  

47. «Забытая деревня». Народные страдания в изображении 

поэта. Размышления о женской судьбе в стихотворении 

«Тройка». 

28. 12  

48. Внеклассное чтение. Тема крестьянской жизни в 

стихотворении Николая Алексеевича Некрасова «Орина, 

мать солдатская». 

30. 12  
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49. Лев Николаевич Толстой в Ясной Поляне. Творческая 

история и тема рассказа «Кавказский пленник». 

13. 01  

50. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). 16. 01  

51. Отношение писателя к событиям рассказа. 18. 01  

52. Развитие речи. Подготовка к сочинению на тему «Над чем 

меня заставил задуматься рассказ Льва Николаевича 

Толстого «Кавказский пленник»?». 

20. 01  

53. Развитие речи. Написание сочинения на тему «Над чем 

меня заставил задуматься рассказ Льва Николаевича 

Толстого «Кавказский пленник»?». 

23. 01  

54. Анализ работ. Детские и юношеские годы Антона 

Павловича Чехова. Книга в жизни Чехова. 

25. 01  

55. Осмеяние в рассказе Чехова «Пересолил»  трусости. 

Приёмы создания характеров и ситуаций. 

27. 01  

56. Рассказ Чехова «Злоумышленник». Жанровое своеобразие 

рассказа. 

30. 01  

57. Развитие речи. Подготовка к сочинению юмористического 

рассказа о случае из жизни. 

01.02  

58. Анализ работ. Краткие сведения об Иване Алексеевиче 

Бунине. Заочная экскурсия по бунинским местам. 

03. 02  

59. Пейзажная лирика Бунина. «Густой зелёный ельник у 

дороги…». 

06. 02  

60. Тема природы, второй план в стихотворении Бунина «В 

деревне». Слияние человека с природой. 

08. 02  

61. Идея в рассказе Ивана Алексеевича Бунина «Подснежник». 10. 02  

62. Леонид Николаевич Андреев. Краткие сведения о писателе. 13. 02  

63. Основная тема рассказа Андреева «Петька на даче». 15. 02  

64. «Петька на даче».  Тематика и нравственная проблематика 

рассказа. 

17. 02  

65. «Петька на даче». Противопоставление мира города и дачи 

в рассказе. 

20. 02  

66. Александр Иванович Куприн. Краткие сведения о писателе. 

Заочная экскурсия в музей Куприна в Наровчате. 

22. 02  

67. Тема рассказа Куприна «Золотой петух». 24. 02  

68. Особенности создания образа в рассказе «Золотой петух». 27. 02  

69. Внеклассное чтение. Основные нравственные проблемы 

рассказа «Детский сад». 

01.03  

70. Детские впечатления Александра Александровича Блока. 

Книга в жизни юного Блока. Блоковские места. 

06. 03  

71. Любовь к родной природе в поэзии Александра 

Александровича Блока. «Летний вечер», «Полный месяц 

встал над лугом…». 

08. 03  

72. Развитие речи. Анализ лирического произведения. 10. 03  

73. Сергей Александрович Есенин. Детские годы. В 

есенинском Константинове. 

13. 03  

74. Единство человека и природы в стихотворенияхЕсенина. 

«Поёт зима – аукает…». «Нивы сжаты, рощи голы…». 

15. 03  

75. Тема стихотворения Есенина «Ты запой мне ту песню, что 

прежде…». 

17. 03  

76. Развитие речи. Анализ лирического произведения. 20. 03  

77. Тема рассказа Андрея Платоновича Платонова «Никита». 22. 03  
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78. Мир глазами ребёнка в рассказе «Никита». 24. 03  

79. Повторение. Жанр произведения. 

Павел Петрович Бажов. Краткие сведения о писателе. 

04. 04  

80. Повторение. Стили языка. 

Человек труда в сказе Бажова «Каменный цветок». 

05. 04  

81. Развитие речи. Сочинение стихотворения на тему «Человек 

труда». 

07. 04  

82. Анализ работ. Повторение изученного по устному 

народному творчеству. 

Николай Николаевич Носов. Краткие сведения о жизни и 

творчестве писателя. 

10. 04  

83. Повторение изученного по древнерусской литературе. 

Тема, система образов в рассказе Носова «Три охотника». 

12. 04  

84. Повторение изученного о русской басне. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткие сведения о писателе. 

Рассказ  «Васюткино озеро». 

14. 04  

85. Повторение изученного по творчеству Пушкина. 

Художественная идея рассказа Астафьева «Васюткино 

озеро». 

17. 04  

86. Повторение изученного по творчеству Лермонтова. 

Евгений Иванович Носов. Тема добра. Юмористическое и 

лирическое в рассказе «Как патефон петуха от смерти 

спас». 

19. 04  

87. Внеклассное чтение. Тема рассказа Сотника «Гадюка». 21. 04  

88. Внеклассное чтение. Поэты XX века о родной природе. 24. 04  

89. Внеклассное чтение. Образ-пейзаж, звукопись в 

стихотворениях поэтов XX века о родной природе. 

26. 04  

90. Повторение изученного по творчеству Гоголя. 

Образ природы в стихотворении Белова «Весенняя ночь». 

28. 04  

91. Повторение изученного по творчеству Некрасова. 

Идея в повести Валентина Григорьевича Распутина «Век 

живи – век люби». 

01.05  

92. Повторение. Эпитет. 

Даниэль Дефо. «Робинзон Крузо». Сюжетные линии. 

03. 05  

93. Повторение понятий по теории литературы. 

Характеристика персонажей в романе «Робинзон Крузо». 

05. 05  

94. Повторение понятий по теории литературы. 

ХансКристиан Андерсен. Добро и зло в сказке «Соловей». 

08. 05  

95. Повторение. Сравнение. 

Тема внешней и внутренне красоты в сказке «Соловей». 

10. 05  

96. Повторение. Метафора. 

Кроссворд «Герои сказок Андерсена». 

12. 05  

97. Повторение. Олицетворение. 

Марк Твен. Автобиографические мотивы в романе 

«Приключения Тома Сойера». 

15. 05  

98. Повторение.  Инверсия. 

Мир детства и мир взрослых в романе «Приключения Тома 

Сойера». 

17. 05  

99. Повторение.  Гипербола. 

Жозеф Рони Старший. «Борьба за огонь». Человек и 

природа. 

19. 05  
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100. Повторение.  Литота. 

Джек Лондон. Тема рассказа «Сказание о Кише». 

22. 05  

101. Повторение.  Риторический вопрос. 

Авторское отношение к герою в рассказе «Сказание о 

Кише». 

24. 05  

102. Повторение. Риторическое обращение. 

АстридЛиндгрен.  Основные мотивы повести 

«Приключения Эмиля из Лённеберги». 

26. 05  

103. Повторение. Риторическое восклицание. 

Юмор в повести Линдгрен  «Приключения Эмиля из 

Лённеберги». 

28. 05  

104. Встреча в литературной гостиной «Путешествие в мир 

книги». 

29. 05  

105. Итоговое повторение. 31. 05  

 

 

 

 

 

 

 


