


 

 

1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по учебному предмету «Литература»  для 5 

класса (базовый уровень) разработана на основе: 

• Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования, утверждённого 17 декабря 2010 г. Приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1897;  

• Программы курса  «Литература». 5-9 классы //авторы-

составители Г.С. Меркин, С.А.Зинин – М.: ООО  «Русское слово – учебник», 

2012 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный 

облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Современное 

школьное литературное образование выполняет важнейшие 

культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь 

неотъемлемой частью общего процесса духовного развития нации. Золотой 

фонд русской классики, а также шедевры мировой литературы остаются 

животворным источником познания мира и человека, своеобразным 

«культурным кодом», без которого невозможно полноценное формирование 

личности. 

 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование и развитие у обучающихся потребности в 

систематическом, системном, инициативном чтении; 

• воспитание в процессе чтения духовно развитой личности, 

формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

• создание представлений о русской литературе как едином 

национальном достоянии; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; 

• формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств; 

• развитие устной и письменной речи учащихся; 

• грамотное использование русского литературного языка при 

создании собственных устных и письменных высказываний; 

 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 99 часов. Количество учебных 

недель – 34. Количество часов в неделю - 3.  



Выбор писательских имен и произведений обусловлен их значимостью 

для отечественной и мировой культуры, масштабностью их дарований, что 

соответствует требованиям обязательного содержания основных 

образовательных программ по предмету.  

В «Рабочую программу по литературе в 5 классе» по сравнению 

авторской программой Г.С.Меркина и С.А.Зинина внесены незначительные  

изменения: 

• в раздел «Из мифологии» наряду с изучением античных мифов 

включено ознакомление со скандинавской и древнеегипетской  мифологией 

на уроках внеклассного чтения; 

• в раздел «Из древнерусской литературы» добавлена тема 

«История книгопечатания на Руси. Вклад братьев Кирилла и Мефодия в 

развитие славянской письменности» в целях формирования у школьников 

культуроведческой компетенции; 

• на уроках внеклассного чтения предполагается в дополнение к 

авторской программе знакомство с повестями Н.В.Гоголя из сборника 

«Вечера на хуторе близ Диканьки», рассказами А.П.Чехова, сказами 

П.П.Бажова, рассказами Л.Андреева, А.Куприна, В.П.Астафьева, В.Белова, 

Е.Носова  в целях расширения читательского кругозора учащихся; 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета «Литература» 

 

Личностные УУД: 

У обучающегося будут сформированы: 

• мотивация к освоению содержания предмета «Литература», ин-

терес к содержанию художественных произведений; 

• эмоциональное отношение к поступкам и характерам героев 

литературных произведений различных жанров и форм; 

• представление о таких нравственных понятиях, как  патриотизм, 

героизм и защита Родины,  ответственность человека за свою судьбу, 

великодушие и совестливость, сострадание и  милосердие, толерантность и 

др.; 

• интерес к собственному миру чувств на основе сопоставления 

«Я» с героями литературных произведений; 

• умение выражать свои эмоции и чувства в выразительном 

чтении, творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• адекватного понимания причин успешности в учебной 

деятельности; 

• интереса к чтению как особому способу изображения 

действительности, передачи чувств и мыслей героев; 

• ответственности за родных и близких, за свое дело, понятия о 

деятельной любви, сердечности и совестливости, смелости, коллективизме; 



• чувства сопричастности своему народу, принятия его культурных 

традиций, представления о сметливости, талантливости и щедрости русского 

человека; оптимизме и нравственном здоровье народа; 

• первоначальной нравственной оценки поступков героев 

доступных по жанру произведений; 

• основ для самовыражения в творческой деятельности. 

Регулятивные  УУД: 

  Обучающийся научится:   

• правильно, бегло и выразительно читать художественные, 

публицистические и учебные тексты; 

• выразительно читать отрывки наизусть; 

• принимать учебную задачу, отбирать способы ее достижения, 

корректировать установленные правила работы с художественным текстом в 

зависимости от учебной задачи; 

• принимать установленные правила работы с текстом, работать со 

словарями учебника; 

• осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения учебного 

материала каждого раздела программы; 

• соотносить внешнюю оценку и самооценку 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

• осуществлять планирование своей и коллективной деятельности 

на основе осознаваемых целей; 

• корректировать свои действия с учетом поставленных задач; 

• работать с учебником  и дополнительной литературой во 

внеурочное время; 

• проявлять инициативу при ответе на вопросы и при выполнении 

заданий; 

• выполнять самостоятельную работу в тетради; 

• адекватно оценивать действия окружающих и свои действия. 

 

Познавательные   УУД: 

Обучающийся научится:  

• осмысливать, характеризовать изучаемое в школе или 

прочитанное самостоятельно художественное произведение; 

• пересказывать текст по плану; 

• выделять смысловые части текста и составлять простой план 

литературного произведения; 

• объяснять роль художественных средств, а также информацию, 

заложенную в выразительных средствах произведения, формулировать 

выводы; 

• письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на 

литературную и свободную темы, по картине; 

• выявлять авторское отношение к героям 



• высказывать собственное суждение  об иллюстрациях; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• пересказывать близко к тексту небольшие по объему и разные по 

жанру тексты, формулировать выводы; 

• участвовать в обсуждении содержания и основной мысли текста; 

• ориентироваться в словарях и справочниках, в контролируемом 

пространстве Интернета; 

• проявлять инициативу в поиске дополнительной информации; 

• создавать художественные тексты разных жанров в устной и 

письменной форме; 

• проводить аналогии между изучаемым материалом и 

собственным опытом; 

• сопоставлять произведения разных видов искусства; 

 

Коммуникативные   УУД: 

Обучающийся научится: 

• принимать участие в групповом обсуждении заданий, в том числе 

творческих; 

• участвовать в коллективных инсценировках; 

• проявлять интерес к общению и групповой работе; 

• проявлять инициативу, самостоятельность в групповой работе; 

• использовать различные речевые средства для передачи своего 

впечатления; 

• выражать свои мысли в устной и письменной форме; 

 

 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

• выражать свое мнение о явлениях жизни, отраженных в 

литературных произведениях; 

• уважать мнение собеседников; 

• принимать участие в подготовке и проведении инсценировок; 

• проявлять инициативу и самостоятельность в построении 

коммуникации; 

• контролировать свои действия в коллективной работе; 

• оценивать групповую работу и результаты коллективной дея-

тельности. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• воспринимать чтение как источник познавательного и 

эстетического опыта; 

• читать художественные, научно-популярные и справочные 

тексты со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 



• выразительно читать вслух доступные произведения; 

• пересказывать кратко текст, отвечать на вопросы по тексту и 

формулировать свои вопросы; 

• определять принадлежность произведения к одному из трех 

родов, к одному из жанров; 

• обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, 

готовить аргументированный ответ ; 

• выявлять роль героя, портрета, пейзажа, детали, авторской 

оценки в раскрытии содержания произведения; 

• соотносить главную мысль и название произведения; 

• ориентироваться в тексте, находить в нем повествование, 

описание, рассуждение; 

• понимать и показывать на примерах особенности  фольклорных 

жанров; 

• узнавать пройденные литературные произведения и их авторов; 

• соотносить основное содержание литературного произведения и 

разнообразный иллюстративный материал; 

• самостоятельно находить в тексте простые средства изображения 

и выражения чувств героя 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать возможности литературы передавать сложное 

настроение, развитие чувства; 

• находить способы создания характера и изображения 

внутреннего мира героя в произведениях разных жанров; 

• пересказывать текст подробно, выборочно и кратко; 

• определять роль портрета и пейзажа в произведениях; 

• находить в юмористических текстах прием неожиданности в 

создании комического;  

• понимать обусловленность характеров героев сказок разных 

народов национальными особенностями и представлениями народов о 

счастье, справедливости, добре и зле; 

• создавать свои небольшие художественные тексты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Содержание учебного предмета 

Введение (1 ч.) 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, 

отражения богатства и многообразия духовного мира человека. 

Происхождение литературы. Литература как искусство слова. Писатель – 

книга – читатель. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества. 

Особенности работы с учебником, электронным приложением к 

учебнику. 

Из мифологии (4 ч.) 

 Рассказ о мифе и мифологии. Миф – своеобразная форма 

мироощущения древнего человека, стремление к познанию мира. Миф как 

явление эстетическое. Основные категории мифов. Возникновение мифов. 

Герои мифов. 

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. 

 

Из устного народного творчества (8 ч.) 

Истоки УНТ, его основные виды. Коллективность творческого 

процесса в фольклоре. Жанры фольклора. Отражение в русском фольклоре 

народных традиций, представлений о добре и зле. Влияние фольклорной 

образности и нравственных идеалов на развитие литературы. 

Загадки. Пословицы, поговорки. 

Сказки. Волшебная сказка:    «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной 

сказке: зачин, важное событие, преодоление препятствий и т.д. Сказочные 

образы. Нравственная проблематика сказки. Бытовая сказка: «Чего на свете 

не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная 

основа бытовой сказки.   Миф и сказка: сходства и отличия. 

Из древнерусской  литературы (2 ч.) 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 

Из «Повести временных лет» (фрагменты): исторические события, 

факты жизни государства и отдельных князей и их отражение в 

древнерусской литературе. Образно-стилистические особенности жанра 

летописи. «Повесть» как исторический и литературный памятник Древней 

Руси. 

 

Басни  (7 ч.) 

 Эзоп. Краткие сведения о баснописце. «Лиса и виноград»,«Ворон 

и Лисица»; 

Лафонтен «Лисица и виноград». Краткие сведения о писателе. 

Сравнение басен двух авторов. Раскрытие характеров персонажей в баснях. 



 Русские басни. Русские баснописцы 18-19 вв. Нравственная 

проблематика басен, злободневность. Пороки человека – основные темы 

басен. Русская басня в 20 в. 

 М. В. Ломоносов. Краткие сведения об ученом и поэте. 

«Случились вместе два астронома в пиру..» 

 «Бродячие сюжеты» в баснях. Различные способы реализации 

одного и того же сюжета. Своеобразие пафоса басен.  

И. А. Крылов. Слово о писателе. 

Басни: «Ворона и Лисица», «Волк и ягненок», «Волк на псарне», 

«Свинья под Дубом» и др.Тематика басен. Сатирическое и нравоучительное в 

басне.  Образы животных и их роль в басне. Мораль басен и способы ее 

выражения. Аллегория как основа художественного мира басни. Выражение 

народного духа и народной мудрости в баснях И. А. Крылова. Языковое 

своеобразие басен Крылова.  

 

Из русской литературы 19 века (34 ч.) 

А. С. Пушкин  

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях  поэта. Пушкин и 

книга. А.С.Пушкин и его няня Арина Родионовна.  

Стихотворения: «Няне». Образы природы в стихах «Зимняя дорога», 

«Зимнее утро».«Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях».Фольклорные традиции в сказке Пушкина. Утверждение 

высоких нравственных ценностей. Борьба добрых и злых сил; 

закономерность победы добра.  Понятие о стихотворной сказке. Поэма 

«Руслан и Людмила» (пролог): сказочные элементы. Богатство 

выразительных средств. 

Поэзия 19 века о родной природе 

М. Ю.Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива..» 

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

А. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..» 

А. А. Фет «Чудная картина…» 

М. Ю. Лермонтов  

Слово о поэте. Краткие сведения о детских годах.  

Стихотворение: «Бородино». История создания. История и литература. 

История Отечества как источник поэтического вдохновения и национальной 

гордости. Бородинская битва и русский солдат в изображении Лермонтова. 

Образ простого солдата – защитника родины. Любовь к Родине. Верность 

долгу.  Олицетворение как один из художественных приемов при 

изображении природы Лермонтовым. Познание внутреннего мира 

лирического героя через природные образы. 

Н. В. Гоголь  

Слово о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В.Гоголя.  

Повесть «Ночь перед Рождеством».Отражение славянских преданий, 

легенд, обрядов. Реальное и фантастическое в сюжете произведения. Яркость 



характеров. Сочетание лиризма и юмора в повести. Зло и добро в повести. 

Живописность языка гоголевской прозы.  

И. С. Тургенев 

Слово о писателе. Детские впечатления И.С.Тургенева. Спасское-

Лутовиново в судьбе и творчестве писателя. 

Рассказ «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нравов 

крепостнической России. Нравственное преображение Герасима. 

Сострадание и жестокость. Авторская позиция и способы ее проявления. 

Стихотворения в прозе«Два богача», «Воробей»,«Русский язык». 

Отношение И.С.Тургенева к родному языку. 

Н. А. Некрасов  

Слово о поэте. Детские впечатления. Стихотворение «Тройка». Судьба 

русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети».Образы крестьянских детей. 

Речевая характеристика героев. Тема крестьянской доли. Отношение автора к 

героям. Внимание Некрасова к жизни простого народа.  

Л. Н. Толстой  

 Сведения о писателе. Л.Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская 

школа. Рассказ «Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные 

проблемы. Две жизненные позиции: Жилин и Костылин. Любовь как высшая 

нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Отношение автора к 

событиям. 

А. П. Чехов  

Слово о писателе. Детские и юношеские годы. Семья Чеховых. Врач 

Чехов и писатель. Антоша Чехонте. Книга в жизни Чехова. 

Рассказы«Пересолил», «Злоумышленник»: темы, приемы создания 

характеров и комических ситуаций; сатира и юмор в чеховских рассказах. 

Разоблачение трусости и лицемерия. Роль художественной детали. Жанровое 

своеобразие. 

 

Из литературы 20 века (29 ч.) 

Развитие классических традиций в литературе ХХ века. Нравственные 

ориентиры в человеческой жизни. Человек и природа в произведениях 

писателей ХХ века. 

И. А. Бунин  

 Детские годы И.Бунина. Семейные традиции и их влияние на 

формирование личности писателя. Книга в жизни Бунина. Стихотворение 

«Густой зеленый ельник у дороги..»: тема природы и приемы ее реализации. 

Рассказы «В деревне», «Подснежник»: слияние с природой, нравственно-

эмоциональное состояние персонажей. 

Л. Н. Андреев 

Краткие сведения о писателе. Рассказ  «Петька на даче»: основная 

тематика и нравственная проблематика рассказа. Роль эпизода в создании 

образа героя. Значение финала. 

А. И. Куприн  



 Краткие сведения о писателе. Детские впечатления и их 

отражение в творчестве. Рассказ «Золотой петух». Цель личная и 

общественная, отцовская любовь, преданность, честность, смелость – 

основные проблемы рассказа. Особенности создания образа. 

А. А. Блок 

 Детские впечатления А.Блока. Книга в жизни юного Блока. 

Блоковские места. Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать 

красоту природы и сопереживать ей; Стихотворение «Полный месяц встал 

над лугом..»: образная система, художественное своеобразие. 

С. А. Есенин  

Слово о поэте. Детские годы С.Есенина. В Константинове. 

Стихотворения «Ты запой мне ту песню..», «Поет зима – аукает..», «Нивы 

сжаты, рощи голы..». Единство человека и природы. Малая и большая 

родина. 

А. П. Платонов  

 Краткие биографические сведения о писателе.Рассказы 

«Никита», «Цветок на земле». Тема рассказа. Мир глазами ребенка. Образы 

главных героев. 

П. П. Бажов  

 Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок».Человек 

труда в сказе П.Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания 

художественного образа. 

Н. Н. Носов  

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

система образов. 

В. П. Астафьев   

 Слово о писателе. Детство в Сибири. Рассказ «Васюткино 

озеро»: тема и идея, цельность произведения. Основные черты характера 

героя, его становление в борьбе с трудностями. Художественная зоркость 

писателя в изображении красоты родной природы.  

Е. И. Носов 

 Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от 

смерти спас». Добро и красота. Мир глазами ребенка. Воспитание 

милосердия, сострадания, заботы о беззащитном.  

Родная природа в произведениях русских писателей 20 века 

В.Ф.Боков «Поклон» 

Н.М.Рубцов «В осеннем лесу» 

Р.Г.Гамзатов «Песня соловья» 

В.И.Белов «Весенняя ночь» 

В.И.Распутин «Век живи – век люби» 

Из зарубежной  литературы (12 ч.) 

Д. Дефо  

Слово о писателе. Роман «Робинзон Крузо»(отрывки).  



История освоения мира человеком. Природа и цивилизация. Мужество 

и разум как средство выживания в суровых жизненных обстоятельствах. 

Сюжетные линии, характеристика персонажей. Образ главного героя. 

Х.-К. Андерсен  

Слово о писателе. 

Сказка «Соловей»:внешняя и внутренняя красота, добро,  гармония, 

дружба, любовь.  

М. Твен  

Слово о писателе.Роман «Приключения Тома Сойера»(отрывок).  Герои 

и события повести. Тема дружбы и мечты.Мир детства и мир взрослых.  

Мастерство писателя в построении занимательного сюжета и в создании 

характеров. 

Ж. Рони-Старший  

 Краткие сведения о писателе. «Борьба за огонь» (главы из 

повести). Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и 

природа, борьба за выживание, эмоциональный мир древнего человека. 

Дж. Лондон  

 Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о 

Кише»: период раннего взросления, добро и зло, уважение взрослых. 

А. Линдгрен 

 Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из 

Лённеберге» (отрывок). 

Итоги года (3 ч.) 

 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки 

результатов обучения по данной программе Основной формой проверки и 

оценки результатов обучения по данной программе  является сочинение на 

литературную тему. 

 

         Перечень обязательных  практических   работ: 

• сочинений – 4 (2 классных и 2 домашних). 

Отдельные уроки для проведения тестов, самостоятельных работ 

рабочей программой не предусмотрены. 

 

Литература, включающая  учебно-методический комплект,  для 

реализации рабочей программы: 

1.Программа по литературе для 5-9 классов общеобразовательной 

школы/ Авт.-сост. Г. С. Меркин, С. А. Зинин, В. А. Чалмаев. – 3-е  изд. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2006. 

2. Литература. 5 класс: Учебник-хрестоматия для 

общеобразовательных учреждений: В 2 ч. / Авт.-сост. Г. С. Меркин. – 3-е изд. 

– М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014.  

3.Повторение и контроль знаний по литературе на уроках и 

внеклассных мероприятиях. 5 класс. Тесты, контрольные и проверочные 

работы, викторины / Е.В.Суркис. – М.: Глобус; Волгоград: Панорама, 2008. 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
             к рабочей программе 

по литературе 
для  5  класса 

на 2019— 2020 учебный год 

Количество часов: 99 часов  

В неделю: 3 часа 

Ориентирован на учебник: Литература. 5 класс: Учебник-хрестоматия для 

общеобразовательных учреждений: В 2 ч. / Авт.-сост. Г. С. Меркин. – 3-е изд. 

– М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. 

№ 

п

п/п 

Наименование разделов 

(или тем) 

Общее  

количество 

часов  

на изучение 

раздела/ 

темы 

Из них 

Контроль 

знаний  

Развитие 

речи 

1

1 

Введение.  Художественная 

литература и история 
1 

  

2

2 

Из мифологии 
4 

 1 

3

3 

Из устного народного творчества 
           8 

 1 

4

4 

Из древнерусской литературы 
2 

  

5

5 

Басни 

Эзоп, Лафонтен,  М. В. Ломоносов.   

И. А. Крылов.   
7 

  

6

6 

Из русской литературы XIX века      

А.С. Пушкин 
34 

5 

   

2 

 

Поэзия 19 века о родной природе 1   

М.Ю.Лермонтов 5 1д 1 

Н.В.Гоголь 3  1 

И.С.Тургенев 7 1к 2 

Н.А.Некрасов 3  1 

Л.Н.Толстой 6 1к   1 

А.П.Чехов 3  1 

Произведения русских поэтов XIX 

века о России 
1 

  

7

7 

Из русской литературы XX века 29    

И.А.Бунин 4   

Л. Н. Андреев 3   



А.И.Куприн 2   

А.А. Блок 2   

С.А.Есенин 3   

А.П. Платонов 3   

П. П. Бажов 4   

Н. Н. Носов 2   

Е. И. Носов  1   

В. П. Астафьев 3 1д  

Русские поэты XX века о родной 

природе 
2 

  

8

8 

Из зарубежной литературы 12   

Д.Дефо 2   

Х. К. Андерсен 3   

М. Твен 3   

Ж. Рони Старший 1   

 Д. Лондон 2   

 А. Лингрен  1   

9

9 

Итоговое повторение и 

обобщение  2 
1  

 ВСЕГО 99 5 11 

 

Для заучивания наизусть 

• И. А. Крылов. Басня – на выбор. 

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

богатырях». 

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

• Тургенев «Русский язык» 

• Н. А. Некрасов. Одно из стихотворений (по выбору).  

• Одно из стихотворений о русской природе поэтов XIX век  

• А. А. Блок. «Летний вечер». 

• И. А. Бунин. Одно из стихотворений (по выбору).  

• С. А. Есенин. Одно из стихотворений (по выбору).  

• Одно из стихотворений о русской природе поэтов XX века. 

Дополнительная литература 

1. Мешерякова М. Литература в таблицах и схемах. Теория. 

История. Словарь - М.:   «Айрис-пресс», 2004г. 

2. Журнал «Литература в школе» 

3. «Уроки литературы».  Приложение к журналу «Литература в 

школе». 
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 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по  литературе 

5 класс 

2019-2020  учебный год 

 

Количество часов:   99  ч. 

В неделю:  3  ч. 

Ориентирован на учебник: Литература. 5 класс: Учебник-хрестоматия для 

общеобразовательных учреждений: В 2 ч. / Авт.-сост. Г. С. Меркин. – 3-е изд. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2014. 

Учитель:   Ганова О.С. 
 Дата Тема Понятия  

и термины 

Домашнее 

задание план факт 

1    Введение. «Книга — твой 

друг» 

Форзац, 

титульный 

лист, обложка.  

Самостоятельно

е чтение (по 

выбору 

учащихся). 

 Из мифологии – 4 часа 

2   Мифы Древней Греции. 

Античный миф. «Рождение 

Зевса» 

Миф, античный 

миф, легенда, 

предание,  

Читать  и 

подготовить  

пересказ одного 

из мифов 

3   Боги Древней Греции. Миф 

«Олимп». 

 

мифологический 

сюжет, 

мифологический 

персонаж 

Читать  и 

пересказать один 

из эпизодов 

«Одиссеи» 

Гомера 

4   Герои Древней Греции. 

«Одиссей на острове 

Полифем». 

 Повторить Лексическая 

работа 

Читать  и 

пересказать один 

из эпизодов 
5   Вн.чт. Герои древнегреческих 

мифов. Геракл, Персей. 

Устное народное творчество –  8 часов 

6   Загадка – малый жанр 

фольклора. 

Эпитет, 

сравнение, ме-

тафора, 

иносказание, 

антитеза, 

антонимы 

Придумать 

загадки, 

используя приемы 

создания загадок 

7   Пословицы и поговорки. 

Общее и различие. Языковые 

особенности пословиц 

Пословица, 

поговорка, 

иносказание, 

антитеза, 

антонимы 

Составить пазлы 

по теме 

«Пословицы, 

поговорки» 

8    Малые жанры фольклора    иносказание, 

гибербола, 

сказка, виды 

сказок 

сказочные 

персонажи, 

  

9    Сказка. Виды сказок. Сказка 

«Царевна-лягушка 

Прочитать сказку. 

Определить 

главную мысль. 

10   Бытовая     сказка «Чего на 

свете не бывает» 

Почитать сказу, 

подготовить 
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образы 

животных, 

образ-пейзаж. 

пересказ. 

11   Сказки народов России. 

Сказка «Падчерица». 

. 

Сказка и миф: 

сходства и 

различия 

Лексическая 

работа Р/р. 

Сочинение 

собственной 

сказки. 

12   Р. Р.Чтение собственных 

сказок 

«типы 

сказочных 

персонажей», 

«бродячий 

сюжет», 

«народная и 

литературная 

сказка» 

Ответить на 

вопросы учебника 

по  сказке 

13    Внеклассное чтение. Моя 

любимая народная сказка 

сказка   

 Древнерусская литература – 2 часа 

14    Жанры древнерусской 

литературы: повесть, житие. 

Летопись, 

начальное 

понятие о 

древнерус-

ской 

литературе 

Пересказ 

эпизодов / по 

вариантам/ 

15    Летопись.  «Кий, Щек, Хорив». 

«Хазары» 

Книги 

печатные и 

рукописные. 

Летопись    

Чтение, пересказ. 

Лексическая 

работа 

 Басни народов мира – 1 час 

16    Басня как жанр литературы. 

Понятие об аллегории. 

Басня, 

притча, 

эзопов язык, 

мораль, 

аллегория, 

сравнение, 

гипербола 

Лексическая 

работа 

 Русская      басня – 6 часов 

17    Художественные особенности 

басен М.В. Ломоносова, В.К. 

Тредиаковского, А.П. Сумарокова  

Басня, 

притча, 

эзопов язык, 

мораль, 

аллегория, 

сравнение, 

гипербола 

Выразительное 

чтение басни (по 

выбору учащихся) 

18    М. В. Ломоносов. Басня 

«Случились вместе два 

Астронома в пиру...». 

 

портрет Выразительное 

чтение басни (по 

выбору учащихся) 

19   В.К. Тредиаковский «Ворон и 

Лиса» 

  

20    Басни Крылова И. А.   Басня, притча, Учить наизусть 
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Отражение исторических 

событий в басне «Волк на 

псарне». 

эзопов язык, 

мораль, 

аллегория, 

сравнение, 

гипербола 

басню 

21    Мораль и иносказательный 

смысл в баснях И. А. Крылова 

«Ворона и Лисица», «Свинья под 

Дубом», «Демьянова уха». 

Басня, притча, 

эзопов язык, 

мораль, 

аллегория, 

сравнение, 

гипербола 

 Выучить басню 

(по выбору 

учащихся)  

22    Внеклассное чтение. В мире 

басен. Русская басня 20 века  

Басня, притча, 

эзопов язык, 

мораль, 

аллегория, 

сравнение, 

гипербола 

Сообщения о 

детстве 

А.С.Пушкина. 

Написать 

сочинение о басне 

 Из литературы 19 века –   34 часов 

23    А.С. Пушкин. (5 ч) Книга о судьбе 

поэта. «Няне» 

Авторски

й замысел и 

способы его 

характерист

ики 

патриотизм 

Анализ 

стихотворения 

24   Литературная сказка. «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях».  

Литературная 

(авторская) 

сказка и ее 

отличия от 

фольклорной. 

Выучить отрывок 

по рядам: 

обращение к 

солнцу, месяцу, к 

ветру. 

25   Черты сходства и различия 

волшебной и литературной 

сказки 

Композиция   

сказки. 

Риторическое 

обращение, 

фольклорные 

элементы. 

Основные образы 

сказки    А.С. 

Пушкина 

Характеристика 

образов 

26   А.С. Пушкин. «Руслан и Людми-

ла» (отрывок)  

Выразительн

ые средства. 

Стихотворная 

и 

прозаическая 

речь. Понятие 

о ритме.  

Пересказ 

эпизодов / по 

вариантам/ 

27    Картина зимы в стихотворении 

А. С. Пушкина «Зимняя дорога». 

 Рифма, виды 

рифм.  

Художествен-

ная деталь, 

пейзажная 

лирика, зву-

копись  

Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

  

28    П о э з и я  X I X  в е к а  о  р о д н о й  

п р и р о д е .  

Эпитет, 

сравнение 

Художествен-

Подготовить 

выразительное 

чтение стихов 
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ная деталь, 

пейзажная 

лирика, зву-

копись, образ-

пейзаж 

29    М.Ю. Лермонтов (5 часов). 

Краткие сведения о поэте.  

Взаимосвязь 

истории и 

литературы 

выставка 

Составить план 

сражения (можно 

цитатный) 

30    «Бородино». История создания 

стихотворения 

Тропы       

(развитие 

представлени

й), звукопись 

Выразительное 

чтение 

стихотворения (по 

выбору учащихся) 

Выучить отрывок. 

31   Бородинская  битва и русский 

солдат в      изображении М.Ю. 

Лермонтова 

  

32    Р/р Средства художественной 

выразительности в 

стихотворении 

 Письменный 

ответ на вопрос 

учителя 

33    Р/р Подготовка к домашнему  

сочинению «Путешествие на 

поле славы». Панорама Ф.А. Рубо 

«Бородинская битва» и 

стихотворение М.Ю. 

Лермонтова 

  

34    Н.В. Гоголь(3 часа) Краткие 

сведения о писателе.    

Фантастика, 

сюжет, 

художествен

ная деталь,  

Читать 

отрывок из сказки   

Подготовить 

пересказ. 

35    История создания «Вечеров на 

хуторе близ Диканьки». «Ночь 

перед Рождеством» 

портрет, 

речевая 

характерист

ика 

Сообщение 

«Традиции и 

обычаи славян» 

36    «Ночь перед Рождеством». 

Образы и события   повести. 

Реальное и фантастическое в 

повести.  

Авторский 

замысел   

Рассказ, 

тема 

художе-

ственного 

произведе-

ния   

Зло и добро в 

повести 

Дочитать до 

конца, пересказ 

эпизодов   

Письменный от-

зыв на эпизод. 

37    И.С. Тургенев. (7 ч)  

Детские  впечатления И.С. 

Тургенева.  Спасское-Лутовиново 

в творческой биографии 

писателя 

прототип Сообщение о   И. 

С. Тургеневе 

38    История создания рассказа 

«Муму». 

рассказ, тема 

художественн

ого 

Краткий выбороч-

ный пересказ, рас-

сказ о герое по 
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произведения, 

прототип 

плану 

39    Герасим и другие персонажи 

рассказа. Контрастное 

изображение героев. 

Рассказ, 

тема 

художе-

ственного 

произведе-

ния , художе-

ственная 

деталь 

Пересказ 

эпизодов (по 

вариантам) 

40    Герасим и Муму.   Немой 

протест героя — символ безмол-

вия крепостных крестьян 

 Ответить на 

вопросы по 

содержанию, сло-

весное рисование 

41    Р/ р Подготовка к сочинению по 

рассказу «Муму».     

Тема 

художественн

ого 

произведения, 

автор, 

отношение 

автора.     

письменный от-

зыв на эпизод. 

Составить план 

сочинения. 

42    Р/ р Классное сочинение  «Немой 

протест героя — символ безмол-

вия крепостных крестьян» 

Эпизод, 

сюжет, 

конфликт, 

завязка, 

развитие 

действия, 

кульминация, 

развязка 

Прочитать 

стихотворения в 

прозе Тургенева 

43    Образ человека и природы в 

цикле «Стихотворений в прозе» 

И. С. Тургенева. 

 

Стихотворен

ия   в прозе, 

эпитет, 

сравнение 

 

44    Н.А. Некрасов.(3 часа)  Крат-

кие сведения о поэте.   

Детские впечатления поэта. 

презентация Выразительное 

чтение, учить 

отрывок наизусть. 

45    Тема крестьянской жизни в 

стихотворении 

«Крестьянские дети». 

Авторский 

замысел   

образ 

охотника, 

образ детей-

крестьян. 

Тема и 

способы ее 

раскрытия,  

ИВС 

Цитатный план 

статьи учебника 

46    Основная тема и способы ее 

раскрытия в стихотворении 

«Тройка» 

Выразительное 

чтение стихов 

(наизусть по 

желанию) 

47    Р. Р.  Анализ стихотворения Эпизод, 

сюжет, 

конфликт, 

завязка, 

развитие 

действия, 

Подготовить 

сообщение о 

детских годах 

Л.Толстого 
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кульминация, 

развязка 

48    Л.Н. Толстой.(6 часа)  Све-

дения о писателе. Л.Н. 

Толстой в Ясной Поляне 

 Сообщение о 

детстве писателя 

49    «Кавказский пленник». Тема 

рассказа.  

Рассказ, его 

композиция. 

Творческая 

история 

Пересказ 

эпизодов / по 

вариантам/ 

50    Жилин  и Костылин. Две 

жизненные позиции .  Отно-

шение писателя к событиям 

рассказа 

Портрет, 

роль детали 

в создании 

худо-

жественного 

образа 

Характеристика 

образов Жилина  

и Костылина 

51    Р.Р. Подготовка к сочинению  афоризм Написать 

черновик 

сочинения 

52     Классное сочинение «Над чем 

заставил меня задуматься 

рассказ Л. Н. Толстого?». 

Прочесть рассказ 

Л. Толстого (на 

выбор) 

53    Р.Р.  Анализ сочинений.  Подготовить 

сообщение о 

детских годах 

Чехова А.П. 

54    А.П. Чехов (3 часа) Краткие 

сведения о писателе. Детские 

и юношеские годы. Семья А. П. 

Чехова. Книга в жизни А. П. Че-

хова 

Мировоззрен

ие, 

просветительс

кий 

Прочитать рассказ  

55    Рассказы Чехова А.П. 

«Злоумышленник», 

«Пересолил». Осмеяние в 

рассказе трусости. 

Юмор, 

комическая 

ситуация, 

ирония, роль 

детали в 

создании ху-

дожественног

о образа, 

антитеза, 

метафора, 

градация - 

Внеклассное 

чтение. 

Юмористические 

рассказы 

А.П.Чехова 

Подготовить 

пересказ    

56    Р. Р.  Роль детали в создании 

художественного образа  (по 

рассказам Чехова А.П.) 

 Роль детали в 

создании 

художественн

ого образа. 

Юмористичес

кий рассказ 

 

 

 

 Вн.чт. прочитать 

рассказы Чехова 

(на выбор) 
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 Из литературы 20 века -    29 ч 

57    И.А. БУНИН (4 часа).  Детские 

и юношеские годы. 

 

Стихотворе

ние-раз-

мышление 

Чтение статьи 

учебника, 

подготовить 

пересказ. Чтение 

стихов Бунина 

58    Победа красоты над смертью в 

стихотворении И. Бунина 

«Густой зелёный ельник   у 

дороги…». 

стихотворен

ие-

размышлени

е 

Выучить наизусть 

стихотворение 

59    И.Бунин. Рассказ «В деревне». 

Тема природы. Слияние 

человека с природой 

Образ-пей-

заж, 

образно-

вырази-

тельные 

средства  

Выразительное 

чтение 

60    Детское восприятие родной 

природы в рассказе И. А. Бунина 

«В деревне». 

 Ответить на 

вопросы 

учебника 

61    Л.Н. Андреев (3 ч) Краткие 

сведения о писателе.   

Тема, 

эпизод, 

финал 

Прочитать 

отрывок, 

подготовить 

пересказ эпизода 

62     Л. Н. Андреев. «Петька на даче». 

Мир города в рассказе. 

портрет как 

средство 

изображения 

героев, тема, 

эпизод, 

финал 

Дочитать, 

ответить на 

вопросы 

63    Л. Н. Андреев. «Петька на даче». 

Противопоставление мира города 

и дачи в рассказе. 

Письменный 

ответ на вопрос 

64    А.И. Куприн (2 ч). Краткие 

сведения о писателе. Основные 

нравственные проблемы 

рассказа  «Детский сад».  

Рассказ 

(развитие 

представле

ний)характ

еристика 

персонажа, 

портрет 

героя 

Пересказ 

эпизодов / по 

вариантам/  

65   Рассказ А.И.Куприна «Золотой 

петух». Тема, особенности 

создания 

образа 

ха-

рактеристи

ка персо-

нажа, 

портрет 

героя 

 

66    А.А. Блок (2 ч). Краткие 

сведения о поэте 

Образная 

система 

стихотворе

ния, анти-

теза 

Выучить 

наизусть (по 

выбору) 

67    А.А. Блок.. «Летний    вечер», 

«Полный     месяц встал над 

лугом...» 

 работа с 

учебником, 

ответы на 
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вопросы 

68    С.А. Есенин (3ч). Краткие 

сведения о поэте. В есенинском 

Константинове.  

Тема, 

образ, 

эпитет 

Выразительное 

чтение наизусть 

69    Родина в стихотворении С. 

Есенина «Ты запой мне ту песню, 

что прежде...» 

 сравнение, 

метафора, 

эпитет 

Выразительное 

чтение стихов 

70   С.Есенин. «Поет зима — 

аукает...» или «Нивы сжаты, 

рощи голы...» (на выбор). 

Единство человека и природы  

Олицетворе

ние  

Выразительное 

чтение стихов 

71   А.П. Платонов (2 ч). Краткие 

сведения о писателе.  

Сказ, его 

отличия от 

сказки. 

Приемы 

создания 

художестве

нного 

образа, 

афоризм 

Пересказ 

эпизодов / по 

вариантам/ 

72   Рассказ Платонова «Никита».  

Мир глазами ребёнка. 

Юмор 

(развитие 

представле

ния) 

Характеристика 

героев.  Пересказ 

от другого лица, 

отзыв об 

эпизоде 

73   Образы главных героев и 

своеобразие языка в рассказе А. П. 

Платонова «Цветок на земле». 

герой 

 

Ответить на 

вопросы к 

рассказу 

74   П.П. Бажов (4 ч). Краткие 

сведения о писателе. 

«Каменный цветок». Человек 

труда в сказе 

Диалог, 

сравнитель-

ная 

характерис

тика. Тема, 

образ, 

афоризм, 

сказ 

Пересказ 

эпизодов / по 

вариантам/ 

Характеристика 

героев 75   «Каменный цветок». Приёмы 

создания художественного 

образа. 

76   Творческий поиск и вечные 

сомнения подлинного мастера в 

сказе П. П. Бажова «Каменный 

цветок». 

герой 

повествован

ия, афоризм 

Письменные 

ответы на 

вопросы   

77   Р/р  Обучающее сочинение 

«Образы главных героев в сказах 

П.П. Бажова» 

 Прочесть 

рассказы Н. Н. 

Носова 

78   Н.Н. НОСОВ 

Рассказ «Три охотника» : тема, 

система образов. 

читательски

й опыт 

юмор 

Дочитать рассказ, 

составить 

цитатный план 

79   Н. Н. Носов. Весёлый вымысел 

рассказа «Три охотника». 

 

 

 юмор Ответить на 

вопросы 

80   Е.И. Носов. Краткие сведения о 

писателе. «Как патефон пету-

Эпитет, 

метафора 

Пересказ 

эпизодов / по 
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ха от смерти спас». Тема 

добра.  Юмористическое и 

лирическое в рассказе 

вариантам/ 

81   В.П. Астафьев (2 ч). 

Рассказ «Васюткино озеро»: 

тема идея рассказа 

Диалог, 

сравнительн

ая 

характерист

ика 

Характеристика 

героев 

82   Человек и природа в рассказе В. П. 

Астафьев «Васюткино озеро». 

 пейзаж 

 

Выразительное 

чтение 

83   Р. Р. Подготовка к домашнему 

сочинению  «Как Васютка выжил 

в тайге» 

  

84   Поэты XX века о родной 

природе- В.Ф. Боков «Поклон», 

Н.М. Рубцов «В осеннем лесу»  

Пейзажная 

лирика, 

образ-

пейзаж, 

звукопись   

Выразительное 

чтение, 

выразительное 

чтение наизусть, 

иллюстрации к 

стихотворениям. 

85    Родная природа в 

произведениях писателей ХХ 

века . 

В.И.Белов «Весенняя ночь» 

 Из зарубежной литературы – 12 часов 

86    

 

Д. Дефо(2 ч). Краткие сведения о 

писателе. «Жизнь и 

необыкновенные приключения 

Робинзона  Крузо» (отрывок) 

Притча, 

приключен-

ческий роман, 

роман 

воспитания,  

Жанр 

путешествия  

Сюжетные 

линии,   

Пересказ. Анализ 

эпизодов. 

Творческая работа 

«Письмо 

Робинзону».     

87    Сюжет и характеристика 

персонажей приключенческой 

повести Д.Дефо 

 Прочитать 

отрывки из сказки  

88    Х.К. Андерсен. Краткие сведения 

о писателе. «Снежная королева» 

(отрывки). Добро и зло в сказке.  

Волшебная 

сказка 

(развитие 

представ-

лений), 

авторский 

замысел и 

способы его 

характеристи

ки - 

Подготовить 

иллюстрации к 

сказке 

89   «Снежная королева» (отрывки). 

Тема внешней и внутренней 

красоты 

Прочитать сказку 

«Соловей» 

90    Х.К. Андерсен «Соловей». 

Красота, благодарность. 

Внешняя и внутренняя красота 

 

91    

 

Марк Твен (3 ч). Краткие 

сведения о писателе. «Приключе-

ния Тома Сойера» (отрывок). 

Фантастика и реальность 

Юмор, 

приключенчес

кая 

литература.  

Выразительное 

чтение по ролям 

92    

 

Мир детства и мир взрослых Композиция, 

сюжет, деталь 

Выразительное 

чтение, 

подготовить 

пересказ эпизода 
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93    Жизнерадостность, 

неутомимый интерес к жизни, 

бурная энергия Тома Сойера. 

 Выразительное 

чтение 

94    Ж. Рони-Старший Повесть 

«Борьба за огонь» (отдельные 

главы). 

 пересказ, харак-

теристика героя 

      

95   Дж.Лондон (2 ч). Краткие 

сведения о писателе. «Сказание о 

Кише» 

Тема рассказа 

(развитие 

представлени

й) 

Подготовиться к 

тестированию 

96   Период раннего взросления, 

обстоятельства жизни 

Рассказ, герой  

97   А. ЛИНДГРЕН. Роман 

«Приключения Эмиля из 

Лённеберги » (отрывок). 

  Пересказ 

эпизодов. 

Подготовиться к 

тестированию. 

98   Итоговое тестирование 

«Путешествие в мир книги» 

 

 Прочитать книги 

согласно списку 

на лето 

99    Итоги года. Рекомендации для 

летнего чтения 

  

 

Литература   (5 класс) 

1. Примерная программа основного общего образования по литературе  и программы по 

литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы. Авторы-составители Г. С. 

Меркин, С. И. Зинин, В. А. Чалмаев. М.: «Русское слово», 2014 

2. Литература: 5 кл.: Учебник: В 2 ч./ Под ред. Меркина Г.С. М.: Русское слово, 2015. 

3. Стандарты второго поколения: Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

В.В. Козлов. А.М. Кондаков. М.: Просвещение, 2014. 

4. Технология написания сочинения. Руссова Н.Ю.  М.: Айрис-пресс, 2007. 

5. Тематическое планирование к учебнику «Литература. 5 класс» (авт.-сост. Г.С. Меркин) / 

Ф.Е. Соловьёва; под ред.Г.С. Меркина.  М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2014. 

6. Уроки литературы. К учебнику «Литература. 5 класс». Соловьёва Ф.Е..  (автор-

составитель Г.С. Меркин). Методическое пособие.  М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2012. 

7. Рабочая тетрадь: Литература 5 класс в 2-х частях.Ф.С. Соловьева.  М: 

Русское слово,2015 года.  

8. Федеральный государственный стандарт общего образования второго поколения  по 

литературе.  

 


