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Пояснительная записка 

 

  Рабочая учебная  программа по литературе  для 5 класса среднего общего образования 

 составлена в соответствии с нормативными документами: 

1.  ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

2. Примерная образовательная программа основного общего образования от 08.04. 2015 г.  

3. Концепция преподавания русского языка и литературы от 09.04 2016 г. 

4. ООП школы 

5. УМК под редакцией Г.С. Меркина Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений М.: Русское слово, 2012 

 

Место предмета в учебном плане 

Содержание обучения русскому языку по данной программе рассчитано на 105часов (35 учебных 

недель). В 5 классе выделяется 105 часов из расчёта по 3 часов в неделю. 

 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

  на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы; 

  на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понимания 

художественного смысла литературных произведений; 

  на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического мышления;  

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому 

эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

  на формирование потребности и способности выражения себя в слове.  

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных и 

эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и 

воспитанию личности.. Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен 

и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность 

эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 

представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и 

национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а 

также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

 Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания 

литературных текстов, что  предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, 

целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию 

смысла различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в 

устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся 

последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для 

выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, 

формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент для 

достижения перечисленных целей. Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в 

его жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в 

процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, 

направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, 

выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и 

академического письма, последовательно формирующихся на уроках литературы.  

 

 

 

 



 

 

Обоснование выбора учебно-методического комплекта 

 

Для реализации рабочей программы выбран учебно-методический комплект, ориентированный 

на  изучение литературы и содержащий необходимый материал по всем разделам Примерной 

программы УМК под редакцией  Г.С. Меркина Литература. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений М.: Русское слово, 2012 

 

     Данный УМК позволяет  успешно реализовывать все требования, заложенные в Федеральном 

стандарте. 

Краткая характеристика класса 

 

 

 В 5б классе 20 учащихся: 10 мальчиков и 10 девочек. Это обычный разноуровневый класс. 

Интерес к предмету высокий. Большинство детей мотивированы. Большинство учащихся имеют 

высокий уровень предметной подготовки: читают выразительно, бегло, осознанно, выполняют норму 

чтения, могут пересказать прочитанный текст, делиться своим мнением. Одна ученица находится на 

обучении 7 вида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Введение (1ч) 
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. 
Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные 

произведения, вопросы и задания, статьи, рубрики с дополнительной информацией, справочные 

материалы, иллюстрации и т. д.). 
Из мифологии (3ч) 

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. 
Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; мифологический герой; 

мифологический персонаж. 
Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды пересказа, словесное 

рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их пересказ. 
Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в изобразительном искусстве и книжной 

графике. 
Краеведение: легенды, мифы и предания в регионе. 
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного стихотворения) — 

чтение наизусть стихотворений из античной поэзии. 
Из устного народного творчества (8ч) 

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. «Падчерица». 
Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений), афоризмы; 

антитеза, антонимы, иносказание. 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. 
Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи; сказывание сказки; 

сочинение собственной сказки. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, книжная выставка, кинофильмы и 

мультипликации по мотивам сказочных сюжетов. 
Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе. 
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный праздник, предметная 

неделя и др. 
Из древнерусской литературы (2ч) 

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. 
Краеведение: родной край в произведениях древнерусской литературы. 



Басни народов мира (1ч) 
Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград». Раскрытие 

характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы 

дидактизма в басне. 
Теория литературы: басня, притча, эзопов язык. 
Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен Лафонтена. Басня «Лисица 

и виноград». Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа. 
Теория литературы: басня, синонимы, сюжет. 
Развитие речи: выразительное чтение. 

Русская басня (6ч) 
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. 
В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса». 
М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два Астронома в 

пиру...». 
А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса». 
И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: «Ворона и 

Лисица», «Волк и Ягненок», «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. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; мультипликации басен И.А. Крылова; 

портрет И.А. Крылова. 
Краеведение: заочная экскурсия («У памятника И.А. Крылову»); сбор материалов о баснописцах 

региона. 
Возможные виды внеурочной деятельности: «В литературной гостиной» — конкурс на лучшую 

инсценировку басни; устный журнал «Дедушка Крылов». 
Из литературы ХIХ века (38ч) 

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 стихотворении поэта «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. 
Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое обращение; 

фольклорные элементы. 
Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ на вопрос; рассказ 

о герое; словесное рисование. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, портреты поэта. Кинематографические 

и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина. 
Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве и Петербурге»). 
Возможные формы внеурочной деятельности: конкурс на лучшее знание сказок А.С. Пушкина, 

вечер пушкинской сказки. 
Поэзия XIX века о родной природе (2ч) 

М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...» 
Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!..» 
Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной...», 
А.А. Фет. «Чудная картина...» 
И.З. Суриков. «В ночном». 



М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Краткие сведения о детских годах поэта. 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). 
Связь с другими искусствами: портрет М.Ю. Лермонтова, работа с иллюстрациями, в том числе 

с материалами о Бородинской панораме в Москве; репродукции картин, посвященных Отечественной 

войне 1812 года. 
Краеведение: литературная игра «Что? Где? Когда?» или викторина («Тарханы — Москва»; «На 

поле Бородина» и др.). 
Н.В. ГОГОЛЬ 
Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве 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; юмор; 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. 
Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести Н.В.Гоголя»; репродукция 

картины К. Трутовского «Колядки в Малороссии». 
Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя». 
Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария, инсценирование фрагментов 

повести. 
И.С. ТУРГЕНЕВ 
Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в творческой биографии писателя. 

Рассказ «Муму» и стихотворения в прозе «Два богача», «Воробей». Современники о рассказе «Муму». 

Образы центральные и второстепенные; образ Муму. Тематика и социально-нравственная проблематика 

рассказа. 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. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, экранизация 

рассказа И.С. Тургенева; репродукция картины Н. Неврева «Торг. Сцена из крепостного быта». 
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Спасское-Лутовиново». 
Н.А. НЕКРАСОВ 
Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и способы ее 

раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение «Тройка». 
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; репродукция картины А.Венецианова 

«Захарка». 
Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасове. («Грешнево — Карабиха».) 
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; контраст; завязка, кульминация, 

развязка. 



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

письменная формулировка вывода, дискуссия. 
Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся. 
Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом («Ясная Поляна»). 
А.П. ЧЕХОВ 
Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель Антоша 

Чехонте. Книга в жизни Чехова. Рассказы «Пересолил», «Злоумышленник»: темы; приемы создания 

характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 
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. 
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 
Краеведение: создание диафильма «По чеховским местам (Мелихово)». 

Из литературы XX века (27ч) 
И.А. БУНИН 
Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. Книга в 

жизни писателя. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее 

раскрытия; художественное богатство стихотворения; второй план в стихотворении. Рассказы «В 

деревне», «Подснежник»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажей; 

образы главных героев. Выразительные средства создания образов. 
Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы животных (развитие 

представлений). 
Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ на вопрос. 
Связь с другими искусствами: репродукция картины Б. Кустодиева «Масленица». 
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Литературный Орел». 
Л.Н. АНДРЕЕВ 
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. 
Теория литературы: тема, эпизод, финал. 
Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; письменный ответ на 

вопрос. 
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. 
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 
А.А. БЛОК 
Детские впечатления поэта. 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. 
Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием ключевых слов, альтернативное 

изложение. 
Связь с другими искусствами: репродукция картины И. Левитана «Стога. Сумерки». 
Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении Шахматово. 
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...». Единство человека и природы. 

Малая и большая родина. 
Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение  (развитие представлений о 

понятиях). 
Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план. 



Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и документальными 

фотографиями. 
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Константиново — Москва». 
А.П. ПЛАТОНОВ 
Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», «Цветок на земле». Мир 

глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образы главных героев; 

своеобразие языка. 
Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, составление словаря для 

характеристики предметов и явлений. 
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся; репродукция картины А.Пластова «Сенокос». 
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. 
Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афоризм. 
Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся; репродукция картины В.Переплетчикова 

«Урал». 
Краеведение: Екатеринбург П.П. Бажова. 

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». Образ главного героя. Борьба за 

спасение. Становление характера. 
Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпиграфа. 
Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и произведений В.П. 

Астафьева). 
Е.И. НОСОВ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. 

Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание чувства милосердия, 

сострадания, участия, заботы о беззащитном. 
Теория литературы: юмор (развитие представлений). 
Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на вопрос, 

инсценированное чтение. 
Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование. 

Родная природа в произведениях писателей XX века (2ч) 
Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»: 
В.Ф. Боков. «Поклон»; 
Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»; 
Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья»; 
В.И. Белов. «Весенняя ночь»; 
В.Г. Распутин. «Век живи — век люби» (отрывок). 

Из зарубежной литературы (13ч) 
Д. ДЕФО 
Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения 

Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей (находчивость, смекалка, 

доброта), характеристика жанра. 
Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, путешествие. 
Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
Х.К. АНДЕРСЕН 
Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя красота, 

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

его характеристики. 
Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде. 



Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария мультфильма, инсценирование 

сказки и ее постановка. 
М. ТВЕН 
Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. 

 Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 
Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии. 
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о герое. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
Ж. РОНИ-СТАРШИЙ 
Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). Гуманистическое 

изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание, эмоциональный мир 

доисторического человека. 
Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя. 
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). 
Теория литературы: рассказ (развитие представлений). 
Развитие речи: различные виды пересказов, устный и письменный портрет героя. 
А. ЛИНДГРЕН 
Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги» (отрывок). 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 
Подведение итогов года. Литературная игра (1ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования 

 предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы; 

  формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, 

особым образом построенном автором; 

  овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 

  формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного 

отношения к разнообразным художественным смыслам;  

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

  воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать своё 

мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развёрнутые высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего характера;  

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к ценностям 

других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 

  формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа;  

обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной 

самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

  формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое чтение. В процессе 

обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и постоянно; их 

решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия для осознания 

обучающимися непрерывности процесса литературного образования и необходимости его продолжения 

и за пределами школы. 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются:  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

  восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его 

менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества 

в целом);  

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры;  

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

  развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные 

этнокультурные традиции;  

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы 

  определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.);  



 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать 

систему персонажей (6–7 кл.);  

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля 

писателя (7–9 кл.); 

  определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социальноисторической и эстетической 

проблематики произведений (7–9 кл.); 

  выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–7 

кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных жанров 

(8–9 кл.); 

  выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем уровне); 

  пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – 

умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа 

и интерпретации художественного текста; 

  представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе 

– на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

  собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 

плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, 

создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения  

  выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной 

литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс); 

  ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем 

уровне). При планировании предметных результатов освоения программы учитывается, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной 

скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных 

уровней сформированности читательской культуры. 

 I уровень (5-6 класс) определяется наивно-реалистическим восприятием литературнохудожественного 

произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной действительности»). 

Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к 

художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное 

непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но 

с точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями 

читателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы 

(устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое 

эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

  К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 

уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в 

устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); 

формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 • выразительно прочтите следующий фрагмент;  

• определите, какие события в произведении являются центральными;  

• определите, где и когда происходят описываемые события;  

 • опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя; 

 • выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места; 

 • ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  



• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

 II уровень  сформированности читательской культуры (7-8 класс) характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской 

волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют У 

читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется умение 

выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы 

художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между ними. 

Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?» ,умеет 

выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 

верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.  

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с 

использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; 

установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа). 

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;  

• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 • покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как внешней 

для человека реальности, так и внутреннего мира человека);  

• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

 • сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными 

произведениями); 

 • определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию.  

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик 

знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе произведения 

(например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока 

делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

  III уровень (9 класс) определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский 

замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл 

произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не 

иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно 

такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном 

конкретном произведении?».  

  К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных функций 

особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование 

смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок 

(статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п. 

  Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п. 

 • определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

 • определите позицию автора и способы ее выражения;  

• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  

• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

 • напишите сочинение-интерпретацию; 

 • напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

  Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным языком и 

специфическими художественными средствами2 ). Разумеется, ни один из перечисленных уровней 

читательской культуры не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что 



читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в 

процессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; 

читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это 

следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к 

обучению, а также при проверке качества его результатов.  

 Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний 

служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. 

Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 

заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов 

является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и 

те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в 

зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской 

культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень 

(работает в «зоне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 Наименование раздела 

Тема урока 

час  

1 Введение. Книга – твой друг 

 

1  

 Из  мифологии 3  

2 Античный миф. «Рождение Зевса» 1  

3 «Олимп» 1  

4 «Одиссей на острове Циклопов. Полифем» 1  

 Из устного народного творчества 9  

5 Загадки 1  

6 Пословицы и поговорки 1  

7 Литературная игра 1  

8 Анализ письменных работ 1  

9 «Царевна-лягушка» 1  

10 «Чего на свете не бывает» 1  

11 Сказка «Падчерица» 1  

12 Особенности волшебной сказки. Мини-проект. 1  

13 Викторина по сказкам. 1  

 Из древнерусской литературы 2  

14 Из «Повести временных лет»: 

«Расселение славян» 

1  

15 «Кий, Щек и Хорив», «Дань 

хазарам» 

1  

 Басни народов мира 1  

16 Эзоп «Ворона и Лисица» 1  

 Русская басня 6  

17 В.К. Тредиаковский «Ворон и Лиса» 1  

18 А.П. Сумароков «Ворона и Лиса» 1  

19 Басни И.А. Крылова «Волк на псарне» 1  

20 И.А. Крылов. «Демьянова уха», «Свинья под  Дубом» 1  

21 Русская басня в 20 веке 1  

22 Выразительное чтение наизусть. 1  

 Из литературы 19 века 35  

23 Краткие сведения об А.С. Пушкине 1  

24 А.С. Пушкин «Няне» 1  

25 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 1  

26 Черты сходства и различия волшебной и литературной сказки 1  

27 А.С. Пушкин «Руслан и Людмила» (отрывок) 1  

28 А.С. Пушкин «Зимняя дорога» 1  

29 Выразительное чтение наизусть. 1  

30 Поэзия 19 века о родной природе 1  

31 Краткие сведения о М.Ю. Лермонтове 1  

32 М.Ю. Лермонтов «Бородино». Историческая основа и прототипы героев. 

Бородинское сражение и его герои в изобразительном искусстве. 

1  

33 Выразительное чтение наизусть.   

34 Подготовка к сочинению «Путешествие на поле славы». Панорама Ф.А. Рубо 

«Бородинская битва» и стихотворение М.Ю. Лермонтова 

1  

35 Анализ сочинений. 1  

36 Краткие сведения о Н.В.Гоголе 1  

37 Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством». Фольклорные источники и мотивы. 

Историческая основа повести. Оксана и кузнец Вакула. 

1  



38 Фантастика и реальность в повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» 1  

39 Краткие сведения об И.С. Тургеневе 1  

40 И.С. Тургенев «Муму». Аналитическое чтение рассказа. 1  

41 Герасим и дворня. Герасим и барыня. Герасим и Татьяна. 1  

42 Герасим и Муму 1  

43 Рассказ о герое по плану.   

44 Сочинение – анализ  «Спасение Муму» 1  

45 И.С. Тургенев «Воробей» 1  

46 И.С. Тургенев «Русский язык» 1  

47 Краткие сведения о Н.А. Некрасове. 1  

48 Н.А. Некрасов «Крестьянские дети». Особенности  композиции. 1  

49 Основная тема стихотворения «Крестьянские дети» и способы 

её раскрытия. Отношение автора к персонажам 

1  

50 Н.А. Некрасов «Тройка» 1  

51 Виртуальное путешествие в картинную галерею. Художник Перов о детях. 1  

52 Краткие сведения о Л.Н. Толстом. Историко- литературная основа рассказа 

«Кавказский пленник» 

1  

53 Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». Жилин и Костылин  в плену 1  

54 Две жизненные позиции в рассказе Кавказский пленник». Художественная 

идея  рассказа. 

1  

55 Подготовка к сочинению «Над чем меня заставил задуматься рассказ Л.Н. 

Толстого «Кавказский пленник» 

1  

56 Сочинение «Над чем меня заставил задуматься рассказ Л.Н. Толстого 

«Кавказский пленник» 

1  

57 Краткие сведения об А.П. Чехове 1  

58 А.П. Чехов «Злоумышленник». Приемы создания характеров и ситуаций; 

отношение писателя  к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа 

1  

59 Подготовка к сочинению. Юмористический рассказ о случае из жизни 1  

60 Сочинение «Смешной рассказ  о случае из личной жизни». 1  

 Из литературы 20 века 28  

61 Краткие сведения об И.А. Бунине 1  

62 И.А. Бунин «Густой зеленый ельник у дороги…» 1  

63 И.А. Бунин  «В деревне» 1  

64 Краткие сведения о Л.Н. Андрееве 1  

65 Л.Н. Андреев «Петька на даче». Мир города в рассказе 1  

66 Л.Н. Андреев «Петька на даче». Противопоставление города и дачи в 

рассказе. Тематика и нравственная проблематика рассказа. 

1  

67 Краткие сведения об А.И. Куприне 1  

68 Рассказ А.И. Куприна «Золотой петух». Тема, особенности создания образа 1  

69 Анализ отзыва-впечатления 1  

70 Краткие сведения об А.А. Блоке 1  

71 А.А. Блок «Летний вечер», «Полный месяц встал над лугом…» 1  

72 Краткие сведения о С.А. Есенине 1  

73 С.А.Есенин «Ты запой мне ту песню, что прежде…» 1  

74 С.А. Есенин «Поет зима – аукает…», «Нивы сжаты, рощи голы…» 1  

75 Выразительное чтение наизусть. 1  

76 Краткие сведения об А.П. Платонове.  1  

77 А.П. Платонов «Никита». Мир глазами ребенка. 1  

78 Краткие сведения о П.П. Бажове. 1  

79 П.П. Бажов «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. Бажова 1  

80 П.П. Бажов «Каменный цветок». Приемы создания художественного образа 1  

81 Рассказ о герое по плану. 1  

82 Краткие сведения о Н.Н. Носове. 1  

83 Н.Н.Носов «Три охотника». 1  

84 Н.Н. Носов «Три охотника» Тема, система образов 1  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 Краткие сведения о Е.И. Носове  1  

86 Е.И. Носов «Как патефон петуха от смерти спас». Мир глазами ребенка. 

Юмористическое и лирическое в рассказе. 

1  

 Родная природа в произведениях писателей XXвека  3  

87 Родная природа в произведениях писателей XX века  1  

88 Выразительное чтение наизусть по выбору учащихся. 1  

89 В.И. Белов «Весенняя ночь» 1  

90 В.Г. Распутин «Век живи –  век люби» 1  

  

Из зарубежной литературы 

13  

91 Краткие сведения о Д. Дефо 1  

92 Д.Дефо «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона 

Крузо» 

1  

93- 

95 

Аналитическое чтение избранных глав из «Робинзона Крузо». 3  

96 Х.К. Андерсен «Соловей». Внешняя и внутренняя красота, благодарность. 2  

97 М. Твен «Приключения Тома Сойера» (отрывок). Мир детства и мир 

взрослых 

1  

98 Жизнерадостность, неутомимый интерес к жизни, бурная энергия Тома 

Сойера 

1  

99 Краткие сведения о Джеке. Лондоне. «Сказание о Кише» 1  

100 Краткие сведения о Ж. Рони-Старшем. «Борьба за огонь». 

Гуманистическое изображение древнего человека 

1  

101 Краткие сведения об А. Линдгрен «Приключения Эмиля из Леннеберги» 1  

  

Итоговые уроки 

2  

102 Литературная игра 1  

103- 

104 

Викторина «По страницам литературы 5 класса» 2  

105 Рекомендации для летнего чтения. Комментарии  

учителя 

1  



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНОГО ОТВЕТА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

Оценка «отлично» ставится за исчерпывающий, точный ответ, демонстрирующий хорошее 

знание теста произведения, умение использовать литературно-критические материалы для 

аргументации и самостоятельных выводов; свободное владение литературоведческой терминологией; 

анализ литературного произведения в единстве содержания и формы; умение излагать материал 

последовательно, делать необходимые обобщения и выводы, а также умение выразительно читать 

наизусть программные произведения. 

Оценка «хорошо» ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание 

литературного материала, умение анализировать текст произведения, приводя необходимые примеры; 

умение излагать материал последовательно и грамотно. В ответе может быть недостаточно полно 

развёрнута аргументация, возможны отдельные недостатки в формулировке выводов, иллюстративный 

материал может быть представлен не слишком подробно; допускаются отдельные погрешности в 

чтении наизусть и речевом оформлении высказываний. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за ответ, в котором материал раскрыт в основном 

правильно, но схематично или недостаточно полно, с отклонениями от последовательности изложения. 

Анализ текста частично подменяется пересказом, нет полноценных обобщений и выводов; допущены 

ошибки в речевом оформлении высказывания; есть затруднения в чтении наизусть. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если ответ обнаруживает незнание текста и неумение 

его анализировать, если анализ подменяется пересказом; в овеете отсутствуют необходимые примеры; 

нарушена логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и выводов; недостаточно 

сформированы навыки устной речи; есть нарушение литературной нормы. 

Нормы оценки сочинений 

Оценки за грамотность сочинения выставляются в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и 

навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

 глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

 стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мысли; 

 написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

 достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими 

для обоснования своих мыслей, а так же делать выводы и обобщения; 

 логичное и последовательное изложение материала; 

 написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 

Отметка «3» ставится за сочинение: 

 в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неё или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

 материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

 обнаруживается владение основами письменной речи; 

 в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании пяти речевых недочётов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, не соответствует плану, 

свидетельствует о поверхностном знании текста произведении, состоит из путанного пересказа 

отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений опирающихся на текст, 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; отличается 

бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

 

 

 



Основная литература для учителя 
1. Учебник «Литература часть первая, вторая под редакцией Г.С. Меркина»  

2. Программа по литературе для 5-11 классов авторы-составители Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев, 

Москва, «Русское слово 2008»  

3. Рабочая программа к учебникам Г.С. Меркина «Литература 5 класс, литература 6 класс». Автор 

составитель Ф.Е. Соловьева, Москва, «Русское слово 2012»  

 

      Дополнительная литература для учителя 
   • Золотарёва И.В., Аникина C.М. Поурочные разработки по литературе. 5 класс. М.: «Вако», 2010г.  

   • Егорова Н.В. Поурочные разработки по зарубежной литературе. 5-9 классы. М.: «Вако», 2010г. 

   • Кутейникова Н.Е. Уроки литературы в 5 классе: Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. М. Просвещение, 2011 г. Богданова О.Ю. Методика преподавания литературы – М.: 

Издательский центр «Академия», 2009  

   • Браже Т.Г. Целостное изучение эпического произведения: Пособие для учителя. – 2-е изд. – СПб., 

2010  

   • Гаспаров М.Л. О русской поэзии: Анализ, интерпретации, характеристики. – СПб., 2010  

   • Гузеев В.В. Преподавание. От теории к мастерству. М.: НИИ школьных технологий, 2011  

   • В.Я. Коровина «Читаем, думаем, спорим: дидактические материалы по литературе 5 класс, Москва, 

издательство «просвещение 2008» 

   • Н.А. Миронова. Тесты по литературе 5 класс, Москва, издательство «Экзамен 2009»  

    Основная литература для учащихся  
1. Учебник «Литература часть первая, вторая под редакцией Г.С. Меркина» 

  

Дополнительная литература для учащихся:  

 Альбеткова Р.И. Русская словесность: От слова к словесности: М.: Дрофа, 2010 

 Артамонов С.Д. Сорок веков мировой литературы. В 4 кн. – М.: Просвещение, 2008.  

 Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей. – М., 2009.  

Безелянский Ю.Н. 69 этюдов о русских писателях – М.: Эксмо, 2008.  

Баевский В.С. История русской поэзии. – М., 2009.  

Белокурова С.П. Словарь литературоведческих терминов. – 2-е изд. – СПб., 2007.  

Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. – СПб,2008.  

Энциклопедия литературных терминов и понятий / Гл. редактор и сост. А.Н. Николюкин. – М., 2009 

редактор и сост.  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена по литературе для 6 класса на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования.  

Реализация программы обеспечивается нормативными документами:  

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., №273.  

2. Федеральным Государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 431; 

3. Примерной программой ООП СОО от 28.06.2016г. или (примерная ООП НОО от 08.04.2015 N 

1/15); 

4. Концепцией преподавания русского языка и литературы от 09.04 2016 г. 

5. ООП СОО МАОУ МСОШ№1 имени В. Р. Гласко пгт. Могойтуй Забайкальского края. 

6. Приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254 «Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе». 

7. УМК под редакцией Г.С. Меркина Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений 

М.: Русское слово, 2012 

 

Место предмета в учебном плане. 

Содержание обучения (предмет) рассчитано на 105 часов (35 учебных недель). По 3 часов в неделю в 

неделю.  

Цели обучения: 

 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 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, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

Задачи: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской и зарубежной 

литературы; 

 обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию литературы; 

 развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 



Рабочая программа ориентирована на достижение:  

 личностных результатов, включающих: 

 воспитание российской, гражданской идентичности: патриотизма, уважение к Отечеству, осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию осознанного 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия социально значимым труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, истории, религии, 

традициям, языкам ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование позитивного отношения к здоровому и безопасному образу жизни; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

 значение семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое отношение членов своей 

семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

 использование различных источников информации (словарей, энциклопедии, интернет-ресурсы и 

другое) для решения познавательных и коммуникативных задач. 

 

Достижение личностных результатов осуществляется в процессе реализации приоритетной цели литературного 

образования – «формирования духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма». 

Метапредметных результатов, включающих:  



 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознано 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 определять понятия, создавать обобщение, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основание и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать, отстаивать свое 

мнение; 

 осознано использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникаций для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 Метапредметные результаты также включают: 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора учебной и познавательной деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования  информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребностей в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

 понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалификационного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать своё мнение и оформлять  его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое 

 чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;   



 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления.  

 Предметных результатов, включающих:  

 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 идейнохудожественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 в ценностно-ориентационной сфере: 

 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;  

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

в коммуникативной сфере: 

 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; 

в эстетической сфере: 

 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. 



 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений 

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- Выразительное чтение. 

- Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием). 

- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

- Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

- Написание изложений с элементами сочинения. 

- Анализ и интерпретация произведений. 

- Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений. 

- Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

Обоснование выбора учебно-методического комплекта 

Для реализации рабочей программы выбран учебно-методический комплект, ориентированный на  

изучение литературы и содержащий необходимый материал по всем разделам Примерной 

программы УМК под редакцией  Г.С. Меркина Литература. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений М.: Русское слово, 2012 

     Данный УМК позволяет  успешно реализовывать все требования, заложенные в Федеральном 

стандарте. 

Краткая характеристика класса 

 В 6б классе 19 учащихся:  10 мальчиков и 9 девочек. Это обычный разноуровневый класс. 

Интерес к предмету выше среднего. Большинство детей мотивированы на получение хороших 

знаний. 8 учащихся легко и быстро усваивают материал, хорошо читают, пересказывают. 7 учащихся 

занимаются на среднем уровне усвоения.  3 учащихся имеют  низкий уровень предметной 

подготовки, слабо читают. Одна ученица находится на обучении 7 вида. 

Тематическое планирование 

Раздел Темы уроков Количество 

часов 

 

Введение 

Вн/чт. Что я прочитал летом. Проект."Читательский дневник". 1 

О литературе, читателе и писателе. 1 

Книга и ее роль в жизни человека. 1 

 

Из 

мифологии 

Из мифологии. Гомер поэма "Одиссея". Викторина. 1 

Миф "Пять веков". 1 

Подвиги Геракла. "Яблоки Гесперид". 1 

 

Из устного  

народного 

творчества 

 

Из устного народного творчества. Легенды и предания. 1 

Легенда "Солдат и смерть". 1 

Находчивость и смекалка простого солдата. Особенности легенды. 1 

Предание "Как Бадыноко победил одноглазого великана". 1 

Р/р. Предание о Бадыноко и мифа об Одиссее. Сравнение сюжетов. 1 

Сказки. "Сказка о молодильных яблоках и живой воде". 1 

Из древнерусской "Сказание о белгородских колодцах". 1 



литературы. Поучение Владимира Мономаха. 1 

Р/р Сочинение. Наставление младшему. 1 

 

Из литературы  

18 века 

М.В.Ломоносов о значении русского языка. 1 

В.А.Жуковский. Жанр баллады. 1 

Баллада "Светлана". Фантастическое и реальное. 1 

Выразительное чтение отрывка наизусть.  1 

 А.С.Пушкин. Виртуальная экскурсия в Лицей. 1 

 А.С.Пушкин Стихотворение "Зимнее утро". 1 

 Стихотворение "Деревня". 1 

 Основы стихосложения. Размеры стиха. 1 

 Роман "Дубровский". История создания романа. 1 

 Дубровский и Троекуров. Причина ссоры друзей. 1 

 Анализ эпизода. Пожар в Кистенёвке. 1 

 Владимир Дубровский - благородный разбойник. 1 

 Дубровский и Маша Троекурова. 1 

 Диспут. Кто Дубровский: благородный защитник или разбойник?  

 Мой читательский дневник.  

 М.Ю.Лермонтов. Стихотворения "Парус", "Тучи"  

 Основы стихосложения. Размер стиха.  

 Н.В.Гоголь "Тарас Бульба". Историческая основа повести.  

 Степь как образ Родины в повести Гоголя.  

 Аналитическое чтение избранных глав.  

 Остап и Андрий. Сравнение братьев.  

 Подвиг Тараса Бульбы.  

 Подготовка к домашнему сочинению.  
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