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Рабочая программа по литературе 

для обучающихся 5 класса.  

Меркин (136 часов – 4 урока в неделю) - модифицирована 

 

I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Из  мифологии. 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения древнего человека, 

стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Возникновение мифов. 

Мифологические герои и персонажи.   

Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». Представления 

древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев.  

 

Из  устного  народного  творчества.  

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?». Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. 

Своеобразие лексики в сказках.  

Сказки народов мира. Шведская сказка «Гвоздь из родного дома». «Бродячие сюжеты» 

народных сказок. Саамские сказки (сказки Кольского Севера). 

Малые жанры: загадки, пословицы и поговорки.  

 

Литература первой половины XIX века 

Басни 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: «Ворона и 

Лисица», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом», «Демьянова уха». Тематика басен И.А. 

Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. Крылова. 

 

А.С. ПУШКИН 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга.  

А.С. Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в 

стихотворениях поэта «Зимний вечер», «Зимнее утро». «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». «Пушкинская сказка — прямая наследница народной». Гуманистическая 

направленность пушкинской сказки. Герои и персонажи в «Сказке...».  

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. История 

и литература; любовь к родине, верность долгу.  

 

Н.В. ГОГОЛЬ  

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

Рождеством». 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в представлениях и творческой 

биографии писателя. Рассказ «Муму» и стихотворение в прозе «Русский язык». Современники о 



рассказе «Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Муму. Тематика и социальная 

проблематика рассказа.  

 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Детские впечатления поэта. Стихотворения «Крестьянские дети», «Школьник». Основная тема и 

способы ее раскрытия. Поэма «Мороз, красный нос» (фрагмент). Тяжёлая доля народа в 

изображении Некрасова. 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ «Кавказский 

пленник». Творческая история. Своеобразие сюжета Любовь как высшая нравственная основа в 

человеке. Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и 

судьбу. Отношение писателя к событиям.  

    

Литература  ХIХ-XX веков 

 

Поэзия XIX века  о  родной  природе 

А.А. Фет.  «Чудная картина...» М.Ю. Лермонтов. «Осень». Ф.И. Тютчев «Весенние воды». Е.А. 

Баратынский. «Водопад». Стихотворение И. Бунина «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема 

природы и приемы ее реализации. А.А. БлокДетские впечатления А. Блока. Книга в жизни 

юного А. Блока. Блоковские    места    (Петербург, Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: 

стихотворение «Полный месяц встал над лугом... »: образная система, художественное 

своеобразие стихотворения.С.А. Есенин. Детские годы С. Есенина. В есенинском 

Константинове. Стихотворения: «Поет зима — аукает... », «Нивы сжаты, рощи голы... ». 

 

Юмористические рассказы отечественных писателей ХIХ-XX веков 

 

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». Рассказ «Пересолил». 

Осмеяние трусости. Рассказы «Лошадиная фамилия», «Хирургия», «Мальчики». Добрый смех 

автора над нелепыми ситуациями в нашей жизни. 

 

М.М. ЗОЩЕНКО 

Детские годы писателя. Юмористические рассказы «Лёля и Минька», «Золотые слова». 

Рассказы «Ёлка», «Галоша». Сказовая манера повествования. 

 

Произведения отечественной литературы о природе и животных  

 

И.А. БУНИН 

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

в жизни И.А. Бунина. Рассказ «В деревне»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное 

состояние персонажа. Выразительные средства создания образов. 

Рассказ «Подснежник». Образы родной природы в рассказе. 

 

Л.Н. АНДРЕЕВ  

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

проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). Рассказ «Кусака». 

Мысль писателя об ответственности человека за свои поступки. 

 

 

 



А.И. КУПРИН  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух».Богатство художественной речи в 

описании природы. Основные нравственные проблемы рассказа. 

 

М.М. ПРИШВИН 

Рассказы о природе. «Золотой луг». Особенности повествования в рассказе. «Вася Весёлкин». 

Образ главного героя в произведении. 

 

А.П. ПЛАТОНОВ  

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ «Никита». Мир глазами ребенка, образ 

Никиты. Рассказ «Корова». Забота о живом как нравственная основа рассказа. 

 

В.П. АСТАФЬЕВ  

Детские годы. Биография писателя. Человек и природа в рассказе Астафьева «Васюткино озеро» 

Образ главного героя. Нравственные уроки В. Астафьева в рассказе В.П. Астафьев «Васюткино 

озеро». 

 

Е.И. НОСОВ  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. 

Мир глазами ребенка. Воспитание чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о 

беззащитном.  

 

В.Г. РАСПУТИН 

«Век живи – век люби». Образы природы в изображении Распутина. 

 

В.И. БЕЛОВ 

В.И. Белов «Весенняя ночь» Мастерство писателя в создании пейзажных зарисовок. 

 

П.П. БАЖОВ  

Краткие сведения о писателе. Сказы «Каменный цветок», «Малахитовая шкатулка», «Горный 

мастер». Человек труда в сказах П.П. Бажова (труд и мастерство, вдохновение).  

 

 

Литература XX-X1 веков 

 

Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» 

 

Л.А. КАССИЛЬ 

Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки». Тема мужества в произведении. 

 

Ю.Я. ЯКОВЛЕВ 

Ю.Я. Яковлев «Девочки с Васильевского острова». Образы детей военного времени. 

 

Произведения отечественных писателей на тему детства 

 

В.К. ЖЕЛЕЗНИКОВ 

В.К. Железников. «Чучело». Тема личности и толпы в произведении, размышления о 

сложностях формирования детского коллектива. Нравственные уроки писателя. 

 

Н.АБГАРЯН 

Н. Абгарян. «Манюня». Детство глазами писательницы. 

 



Произведения приключенческого жанра отечественных писателей 

 

К. БУЛЫЧЕВ  

К. Булычев «Девочка, с которой ничего не случится». Мир будущего в изображении писателя-

фантаста. 

 

Литература народов Российской Федерации 

 

Р. Гамзатов. «Песня соловья», М. Карим. «Эту песню мать мне пела». Яркие поэтические образы 

в стихотворениях 

 

Зарубежная литература 

 

Х.К. АНДЕРСЕН  

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»  

Теория литературы: волшебная сказка (развитие представлений), авторский замысел и способы 

его характеристики.  

 

Зарубежная сказочная проза 

 

Л. КЭРРОЛЛ 

«Алиса в стране чудес». Сказка учёного Льюиса Кэрролла. Любознательность героини сказки ее 

способность к необычным решениям и поступкам. Чудо и парадокс на страницах сказки 

учёного. Сказка учёного для детей и для взрослых. 

 

Зарубежная проза о детях и подростках 

 

М. ТВЕН  

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

взрослых.  

Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии. 

 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ  

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). Человек и природа, 

борьба за выживание, эмоциональный мир доисторического человека.  

 

Зарубежная приключенческая проза 

 

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).  

 

Р. СТИВЕНСОН 

Р. Стивенсон. «Остров сокровищ». Захватывающий сюжет, необычные обстоятельства детского 

приключенческого произведения. Образ героя – подростка, противостоящего враждебным 

обстоятельствам. Воспитание понятий о чести и долге в повести. 

 

Зарубежная проза о животных 

 

ДЖ. ЛОНДОН 



Дж. Лондон. «Белый Клык». Изображение суровой северной природы и борьбы человека за 

выживание. Образ героя – волка, его представление о мире людей. Вера писателя в разумное и 

доброе начало в человеке 

 

    

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её роли в 

воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 



 понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст отличается 

от текста научного, делового, публицистического; 

 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; 

 понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться 

использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; 

литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, 

стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный 

герой (персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж, художественная 

деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

 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); 

 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); 

 пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный 

пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя 

формулировать вопросы к тексту; 

 участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для 

оценки прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся); 

 создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 слов 

(с учётом литературного развития обучающихся); 

 владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора и литературы; 

 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; 

 планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг 

чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и 

подростков; 

 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. 
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