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Пояснительная записка 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Рабочая программа составлена в соответствии с положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения, на основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку (Москва: «Просвещение» 

и Программы по литературе к учебнику для 5 класса общеобразовательной школы авторов Т.В.Рыжковой, М.С.Костюхиной, Г.Л.Вириной, 

под ред. И.Н.Сухих (М.: Академия). Учебник под редакцией И.Н.Сухих входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. Данный курс предполагает изучение содержания предмета в течение 102 часов, из расчёта 3 часа в неделю. 

Обучающиеся и их родители (законные представители) ознакомлены с условиями обучения в рамках ФГОС ООО (протокол №1 от 26.08.2021). 

 

Содержание курса 

 

№ Модуль (глава) Примерное 
количество 

часов 

1 Введение в курс 1 

2 Мир человека и его изображение в фольклоре 9 

3 Мой дом – мой мир 8 

4 Природа – мир, окружающий дом 32 

5 Дороги к счастью 27 

6 Мир – сообщество людей 19 

7 Проектная деятельность 5 

8 Итоги года 1 



 Итого 102 ч 

  

Планируемые результаты 

Личностными результатами, формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 
•        достижение определенного уровня духовности, который выражается в любви к многонациональному Отечеству, в уважительном 

отношении к общечеловеческим культурным ценностям, русской литературе, культурам других народов; 
•        освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
•        осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 
Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» проявляются: 
•        в умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собcтвенной 

позиции, выделять причинно- следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 
•        умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 
•        умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 
Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 
1) в познавательной сфере: 
•        в понимании 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; 
•        понимании связи литературных произведений со временем их написания, с изображенным в них историческим периодом, в выявлении 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и осознании их современного звучания; 
•        умении 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; 
•        умении определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно- выразительные средства языка и понимать их роль 

в раскрытии идейно- художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 
•        грамотном использовании элементарной литературоведческой терминологии при анализе литературного произведения; 
2) в ценностно-ориентационной сфере: 
•        в приобщенности учеников к духовно- нравственным ценностям русской литературы и культуры, в осознании их взаимосвязи с 

духовно- нравственными ценностями других народов; 
•        готовности сформулировать собственное отношение к произведениям русской литературы; 



•        готовности создать собственную интерпретацию изученных литературных произведений; 
•        умении понять авторскую позицию и выразить свое отношение к ней; 
3) в коммуникативной сфере: 
•        в адекватном восприятии художественных произведений разных жанров на слух, в осмысленном самостоятельном чтении и 

адекватном восприятии текста; 
•        умении пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из 

текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

вести диалог; 
•        умении писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, готовить сообщения 

на литературные и общекультурные темы, создавать творческие работы; 
4) в эстетической сфере: 
•        в умении понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; эстетически воспринимать произведения 

литературы; в сформированном эстетическом вкусе; 
•        умении понимать русское слово в его эстетической функции, роль изобразительно- выразительных средств языка в создании 

художественных образов литературных произведений. 
Ученик научится: 

 правильно, бегло и выразительно читать вслух художественные и учебные тексты, в том числе и наизусть; 
 устно рецензировать выразительное чтение одноклассников, чтение актёров; 
 осуществлять устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица, художественный (с максимальным 

использованием  художественных      особенностей текста)  — небольшого  отрывка,    главы  повести, рассказа, сказки; 
 составлять план-характеристики героев, составлять устные и письменные характеристики литературного героя или героев (в том 

числе групповую, сравнительную) в объеме курса литературы, изучаемого школьниками в 5классе; 
 давать нравственную оценку героям рассказа, повести, сказки; 
 составлять сообщение о поэте, писателе, рассказывать о нём; 
 определять значения незнакомых слов с помощью словарей и справочной литературы; 
 эстетически воспринимать произведения изобразительного искусства, книжной графики, созвучных изучаемым произведениям; 
 устно иллюстрировать художественное произведение; 
 создавать, представлять и защищать собственные иллюстрации; 
 находить цитатные примеры, иллюстрирующие литературоведческие понятия, изучаемые в курсе литературы 5 класса. 

Ученик получит возможность научиться: 
 выявлять черты фольклорной традиции в литературной сказке, рассказе, повести; 
 характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоционального содержание; 



 выявлять этапы развития сюжета; 
 выявлять элементы композиции повести, рассказа; 
 составлять  план  анализа  эпизода и анализировать его по плану; 
 анализировать различные формы выражения авторской позиции; 
 сопоставлять реальные и фантастические эпизоды; 
 составлять план (в том числе цитатный) литературного произведения, план устного и письменного ответа на проблемный вопрос, 

план письменного высказывания; 
 составлять устный и письменный ответ на проблемный вопрос; 
 анализировать стихотворение по плану анализа лирики; 
 работать со словарём литературоведческих терминов; 
 работать над коллективным (индивидуальным) учебным проектом; 
 создавать оригинальное произведение (загадку, сказку, басню, рассказ, стихотворение). 

 

Календарно-тематический план 

№ 

урока 

Дата запланированного 

урока 

Наименование разделов с 

указанием количества 

часов, отводимых на их 

изучение 

Номер 

урока в 

теме 

Тема урока Использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов (при 

необходимости) 

Вопросы 

воспитания в 

рамках 

изучения темы 

 5 «Б» 5 «И»      

1   Введение в курс 1 Приглашение к чтению и 

размышлениям 

  

2   Мир человека и его 

изображение в фольклоре 

9 Миф как источник 

фольклора. Славянская 

мифология 

  



3     Обрядовая поэзия. Жанры 

календарных и семейных 

обрядов 

  

4     Малые жанры фольклора. 

Загадки. Пословицы. 

Поговорки. 

  

5     Сказка как жанр фольклора 

Сказки о животных 

  

6     Волшебные сказки: «Иван 

Быкович», «Пёрышко 

Финиста ясна сокола». 

  

7     «Пёрышко Финиста ясна 

сокола» Волшебные 

предметы 

  

8     
Бытовые сказки 

  

9     Урок внеклассного чтения. 

Сказки из сборника 

А.Н.Афанасьева «Русские 

народные сказки» 

  

10     Урок развития речи. 

Сочинение сказки 

  

11   Мой дом – мой мир 8 А.С.Пушкин. «Зимний 

вечер» Лирическое 

стихотворение 

  

12     А.С.Пушкин.  «Няне»   

13     Рассказ А.П.Чехова «Гриша»   



14     Конфликт и композиция в 

рассказе. Повествователь 

  

15     
Н.М.Рубцов. «В горнице» 

  

16     Урок внеклассного чтения 

Любимый литературный 

герой 

  

17     Урок развития речи 

Устное сочинение о доме 

литературного героя или 

сказочного персонажа 

  

18     Диагностическая работа 

Анализ стихотворения 

  

19   Природа – мир, 

окружающий дом 

32 

И.С.Тургенев. «Бежин луг» 

  

20     
Герои рассказа 

  

21     Человек и природа в 

рассказе 

  

22     М.М.Пришвин. Сказка-быль 

«Кладовая солнца» 

  

23     
Герои сказки-были 

  

24     Пейзаж в литературном 

произведении 

  

25     Сказочное и реальное в 

повествовании 

  

26     Рассказ В.П.Астафьева 

«Васюткино озеро» 

  

27     
Автор и герой рассказа 

  

28     Ф.И.Тютчев.  «Летний 

вечер» 

  



29     
А.А.Фет.  «Вечер» 

  

30     Ф.И.Тютчев.  «Тихой 

ночью…» 

  

31     А.А.Фет.  «Какая ночь! Как 

воздух чист…» 

  

32     Стихотворения  

С.А.Есенина   

  

33     Урок внеклассного чтения 

Пейзажная лирика русских 

поэтов  

  

34     Урок развития речи 

Художественное чтение 

любимого стихотворения о 

природе 

  

35     А.И.Куприн. Рассказ 

«Сапсан» 

  

36     Отдельные истории и их 

рассказчик  

  

37     
Дж. Лондон.  «Бурый волк» 

  

38     
Смысл названия рассказа 

  

39     
Герои рассказа 

  

40     
Уроки внеклассного чтения 

  

41     
Уроки внеклассного чтения 

  

42     
Уроки развития речи 

  

43     
Уроки развития речи 

  

44     И.В.Гёте.  «Лесной царь». 

«Лесной царь» Гёте и 

перевод В.Жуковского 

  



45     А.С.Пушкин. «Зимняя 

дорога» 

  

46     Стихотворение «Бесы».    

47     Черты баллады. Состояние 

человека и состояние 

природы в стихотворениях 

  

48     М.Ю.Лермонтов. «Три 

пальмы» 

  

49     М.Ю.Лермонтов, «Листок»   

50     Диагностическая работа   

51   Дороги к счастью 27 Братья В.и Я.Гримм. Сказка  

«Шиповничек» 

  

52     Сказка «Снегурочка»   

53     Ш.Перро «Спящая 

красавица 

  

54     Сказка В.А.Жуковского 

«Спящая царевна» 

  

55     А.С.Пушкин. «Сказка о 

мёртвой царевне» 

  

56     Персонажи сказки 

Силы природы в сказке – 

силы добра.  Чтение-

интерпретация эпизодов 

сказки 

  

57     Литературные и народные 

сказки. Сказочные герои 

  

58     Урок развития речи.   



Отзыв о мультфильме, 

кинофильме, спектакле, 

созданных на основе 

словесного 

художественного 

произведения 

59     Сказка Х.К.Андерсена 

«Снежная королева» 

  

60     Смысл истории о зеркале 

тролля 

  

61     
Кай и Герда 

  

62     Чертоги Снежной королевы. 

Зеркало разума 

  

63     Сказка о силе человеческой 

любви 

  

64     Л.Кэрролл «Алиса в Стране 

Чудес» 

  

65     Алиса – героиня книги 

Кэрролла 

  

66     Автор и его героиня   

67     Игра слов и игра в слова. 

Переводы сказки 

  

68     Ю.К.Олеша. «Три Толстяка»   

69     Сказочное и реальное в 

книге Олеши 

  

70     Обезличенность трёх 

толстяков и яркие образы 

главных героев 

  

71     Авторское отношение к 

героям 

  



72     «Три Толстяка»  – сказка на 

все времена  

  

73     
Уроки внеклассного чтения  

  

74     
Уроки внеклассного чтения  

  

75     
Уроки развития речи 

  

76     
Уроки развития речи 

  

77     Диагностическая работа. 

А.И.Куприн.  «Чудесный 

доктор» 

  

78   Мир – сообщество людей 19 М.Ю.Лермонтов.  

«Бородино» 

  

79     
Герои стихотворения. 

  

80     Нравственные истоки 

победы в сражении 

  

81     Тема защиты родины в 

литературе (по 

произведениям сибирских 

писателей) 

  

82     Л.Н.Толстой «Кавказский 

пленник» 

  

83     
Герои рассказа 

  

84     
Смысл названия рассказа 

  

85     Диагностическая работа 

В.Катаев «Сын полка» 

  

86     И.А.Крылов. Басни. «Волк и 

ягнёнок». «Квартет» 

  

87     
РР. Сочиняем басню 

  



88     
Ф.Шиллер. «Перчатка» 

  

89     Переводы баллады 

Лермонтовым  и Жуковским 

  

90     А.П.Чехов. «Толстый и 

тонкий» 

  

91     
Герои рассказа 

  

92     РР. Пишем юмористический 

рассказ 

  

93     В.Г.Короленко 

«Мгновение» 

  

94     Человек и стихия природы в 

рассказе 

  

95     К.Г.Паустовский «Парусный 

мастер». Герой рассказа 

  

96     Итоговая диагностическая 

работа. А.П.Платонов.  

«Цветок на земле» 

  

97   Проектная деятельность 5 Подготовка и защита 

проектов 

  

98     Подготовка и защита 

проектов 

  

99     Подготовка и защита 

проектов 

  

100     Подготовка и защита 

проектов 

  



101     Подготовка и защита 

проектов 

  

102   Итоги года 1 Обобщение изученного. На 

летней книжной полке 

  

 


