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Пояснительная записка. 

-Рабочая программа составлена на основании  следующих нормативно-правовых 

документов и материалов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»  

-Основной образовательной программой ООО МБОУ СОШ с.п «Новый Мир». 

    -  Рабочей программы / А. Н. Архангельский, Т. Ю. Смирнова; под. ред. 

А. Н. Архангельского. — М. : Дрофа, 2017. — 126 с. 

Данная программа ориентирована на работу с учебником: 

Литература: 5 класс. В2ч. Ч.1: учебник/ А.Н. Архангельский, Т.Ю.Смирнова; под 

ред. А.Н.Архангельского. –М.: Дрофа, 2020 

           Литература: 5 класс. В2ч. Ч.2: учебник/ А.Н. Архангельский, Т.Ю.Смирнова; под 

ред. А.Н.Архангельского. –М.: Дрофа, 2020 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература» в 5 классе 

  

Личностные результаты: 

 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». 

 

Метапредметные результаты: 

 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. 

 

Предметные результаты: 

Предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

4) 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; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) 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, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Учащийся научится: 

Устное народное творчество: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 



• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.Русская литература XIX—XX 

вв. Литература народов России. Зарубежная литература: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 

и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

Устное народное творчество: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину 

и сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 



• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.Русская литература XIX—XX 

вв. Литература народов России. Зарубежная литература: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя),определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 
V класс «Детство человечества». Миф, фольклор, древнейшая литература. 

Что такое миф? Мифы Древней Греции. Мифологические образы в лирике русских 

поэтов Фольклорные жанры — помощники в игре. Жанр считалки или кто поможет 

начать игру. 

Пестушки и потешки или как игра помогает малышам. Закличка. Игровая попевка. 

Народные колыбельные песни. Фольклорные мотивы в литературе.Скороговорка. 

Дразнилка. Русские народные загадки. Пословицы и поговорки.Фраза. Афоризм. Создание 

поэтического образа. 

Побасенки.. Народная сказка. 

Теория: Жест и движение в фольклоре и литературе. Ритм, ритм, двусложная стопа, 

стих, хорей, ямб. Звукопись, звукоподражание, аллитерация и ассонанс. Рифма, белый 

стих, виды рифмовки, разновидности рифм. Эпитет, сравнение, метафора. Диалог в 

произведении. Речь героя и речь рассказчика. Автор-герой-рассказчик-читатель А. С. 

Пушкин «Земля и море». «На статую играющего в свайку». «Зимний вечер». «Няне». 

«Зимнее утро». "Зимняя дорога". "Эхо". «Глухой глухого звал к суду судьи 

глухого...», «Всё моё!»- сказало злато...». Немецкая народная сказка «Белоснежка». А.С. 

Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 

Ф. И. Тютчев «Люблю грозу в начале мая». 

М.Ю.Лермонтов «Казачья колыбельная песня». «Бородино». «Беглец» 

В.А. Жуковский «Радуга». 

И.А. Бунин «В лесу». К. Фофанов «Василёк». 

Русские народные сказки: «Курочка-пеструшечка», «Колобок», «Репка», «Волк» 

«Дочьсемилетка»."Лисичка со скалочкой». «Каша из топора», «Жена-доказчица», Сказка о 

молодильных яблоках и живой воде», «Василиса Прекрасная», «Чивы-чивы-чивычок». 

Эзоп. Федр. "Петух и Жемчужина", Лафонтен. Стрекоза и муравей. 

И.А. Крылов Басни Г.Х. Андерсен «Снежная королева». 

Фольклор и литература. 

Сказка народная и авторская. Литература. Рождение книги. Главные книги 

человечества. 



Священные книги. Библия. Книги Ветхого завета Книги Нового завета. Коран. 

Священная книга мусульман. Образы священных книг в литературных произведениях. 

Священные книги и древнерусская литература. Библейские образы и традиции 

притчи в басне. 

Образы Ветхого и Нового завета в авторских сказках и фентези. 

К. Льюис «Хроники Нарнии». «Лев, колдунья и платяной шкаф» 

Детство человека. 

Игрушка в традиционной культуре. Изображение игрушек в сюжетах сказочных 

произведений. 

Игрушка в жизни реальных персонажей. От игры – к мечте, от мечты – к жизни. 

Мастерство и труд. 

В.Г. Короленко «В дурном обществе» 

Л. Н. Толстой «Кавказский пленник». 

А. Гайдар «Тимур и его команда» 

Э. Портер «Полианна» 

В. Распутин «Уроки французского». 

Н.А. Некрасов «Крестьянские дети» 

П.Бажов «Сказы»: «Медной горы хозяйка», «Каменный цветок», «Горный мастер» 

Т. Габбе «Город мастеров» 

Заключение. 

«Утро года» - весенняя лирика. Комплексный анализ поэтического текста. 

Ф.И.Тютчев «Весенние воды», С.Есенин «Весенний вечер», "Сыплет черемуха 

снегом", «С добрым утром». 

 

Календарно-тематическое плаирование 

№ Тема урока Количество 

часов 

Дата по 

факту 

1 Содержание нового  

предмета «Литература как школа красоты» 

1  

2 МИФ 

Мифы Древней Греции. Миф о сотворении 

мира; миф об Олимпе; миф  

о боге Аполлоне и музах; миф о потопе; миф о 

Нарциссе 

3  

3 Диалог времен. Мифологические образы в 

русской поэзии 

Ф. И. Тютчев.«Весенняя гроза».А. С. Пушкин. 

«Земля и Море» 

2  

4 ФОЛЬКЛОР. СЧИТАЛКИ Особенности жанра. 

Изучаем теорию литературы. Жест и движение 

в фольклоре и в литературе. А. С. Пушкин. 

«На статую играющего в бабки»; «На статую 

играющего в свайку» 

2  

5. Колыбельные песни. Особенности жанра 1  

6. Изучаем теорию литературы. Ритм, стопа, стих 1  

7. Диалог культур. Колыбельная песня в 

литературе. М. Ю. Лермонтов. 

«Казачья колыбельная песня».Мультфильм из 

сборника «Колыбельные мира» 

2  

8. Изучаем теорию литературы. Двусложная 

стопа, хорей, ямб.  

М. Ю. Лермонтов. «Молитва».Диалог 

1  



искусств. Поэзия и музыка Скороговорка. 

Особенности жанра 

9. Изучаем теорию литературы. Звукопись в 

скороговорке 

1  

10. А. С. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» 

(отрывок из романа «Евгений 

Онегин»).Изучаем теорию литературы. 

Звукопись в поэзии. Звукоподражание, 

аллитерация и ассонанс. 

2  

11. Творческие работы 2  

12. Дразнилка. Особенности жанра. Изучаем 

теорию литературы. Понятие о рифме 

1  

13. А. С. Пушкин.«Няне»; «Зимнее утро» 

.Изучаем теорию литературы. Виды рифмовки. 

Строфа 

2  

14 А. С. Пушкин.«Зимний вечер»; «Зимняя 

дорога» 

1  

15. Заклички. Особенности жанра.Изучаем 

теорию литературы. Олицетворение 

1  

16. С. А. Есенин.«Нивы сжаты, рощи голы…»; «С 

добрым утром!» 

1  

17. Творческие работы 1  

18. Загадки. Особенности жанра 1  

19. Изучаем теорию литературы. Эпитет, 

сравнение, метафора 

1  

20. Пословицы и поговорки. Особенности жанра. 

Пословицы и поговорки из собрания 

В. И. Даля 

1  

21. Изучаем теорию литературы. Мудрые 

изречения, афоризмы. М. М. Пришвин. 

«Времена года. Старая листва» 

1  

22. Побасенки. Особенности жанра 1  

23. Изучаем теорию литературы. Диалог в 

литературном произведении. Речь героя и речь 

рассказчика. Автор — герой — рассказчик — 

читатель. А. С. Пушкин.«Глухой глухого звал к 

суду судьи глухого...»; «Золото и булат» 

1  

24. Народные сказки. Особенности жанра.«Дочь-

семилетка»; «Лисичка со скалочкой»;  

«Жена-доказчица»; «Василиса 

Прекрасная».Внеклассное чтение.«Сказка о 

молодильных яблоках и живой воде». Русская 

народная сказка 

6  

25. Творческие работы 2  

26. «Чивы-чивы-чивычок». Русская народная 

сказка. Сравнение со «Сказкой о  

рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина. 

1  

27. Изучаем теорию литературы. Фольклор и 

литература — сходство и  

отличия. Отличие народной сказки от 

авторской. А. С. Пушкин.«Сказка  

о мертвой царевне и о семи богатырях» 

1  



28. Творческие работы 2  

29. Басня. Особенности жанра.«Эзоп»; «Лисица и 

Виноград». 

Федр.«Петух к Жемчужине». Ж. де Лафонтен. 

«Цикада и Муравей» 

1  

30. И. А. Крылов.«Стрекоза и Муравей»; «Лисица 

и Виноград»; «Петух и Жемужное зерно»; 

«Волк и Ягненок»; «Волк на псарне»; «Свинья 

под дубом» 

3  

31. Творческие работы 1  

32. ЛИТЕРАТУРА Рождение книги. Слово и книга. 

Духовная литература. 

Книги Ветхого Завета. «Сотворение мира» 

(фрагменты из «Книги Бытия»): «Изгнание из 

рая»; «Всемирный потоп» 

2  

33. Книги Нового Завета. «Притча о сеятеле»;  

«Притча о богатом и Лазаре» .Дополнительное 

чтение наиболее известных притч по выбору 

учителя 

2  

34. Коран — священная книга мусульман. Из 

Суры 2. Корова; Из Суры 2. О всемогуществе 

Аллаха 

1  

35. Мотивы священных книг в литературных 

произведениях. Х. К. Андерсен.«Снежная 

королева». Самостоятельное чтение других 

сказок Андерсена 

4  

36. Творческие работы 1  

37. К. С. Льюис.«Лев, колдунья и платяной шкаф» 

(фрагменты) 

5  

38 А. С. Пушкин.«Подражание Корану» 1  

39 М. Ю. Лермонтов. «Три пальмы» 1  

40. Игрушка в традиционной культуре. 

Изображение игрушки в литературном 

произведении 

1  

41. Внеклассное чтение произведений, где 

главный герой — игрушка 

1  

42 Изучаем теорию литературы. Игрушка как 

герой литературного произведения 

1  

43 В. Г. Короленко. «В дурном обществе» 4  

44 Изучаем теорию литературы. Понятие о 

сюжете в литературном произведении 

1  

45 Л. Н. Толстой.«Кавказский пленник» 4  

46 Изучаем теорию  литературы. Деталь в 

литературном произведении 

1  

47. От игры — к мечте, от мечты — к жизни. 

А. П. Гайдар.«Тимур и его команда» 

4  

48 Э. Портер.«Поллианна» (фрагменты) 4  

49 Творческие работы 1  

50 В. Г. Распутин.«Уроки французского» 3  

51 Памятка-правило написания рецензии на 

экранизацию 

1  



52 Мастерство и труд .Тема творческого труда в 

литературе. А. Т. Твардовский. 

Отрывок из поэмы «Дом у дороги» 

1  

53 Н. А. Некрасов. «Крестьянские дети» 2  

54 Творческие работы 1  

55. Изучаем теорию литературы. Трехсложные 

размеры 

1  

56. Внеклассное чтение. А. И. Куприн.«Чудесный 

доктор» 

2  

57 П. П. Бажов. Сказы: «Каменный цветок», 

«Горный мастер». 

Другие сказы Бажова по выбору учителя и 

учеников 

3  

58 Изучаем теорию литературы. Жанр сказа 1  

59. Б. Шергин.«Поклон сына отцу»; «Миша 

Ласкин»; «Ваня Датский». Чтение 

других рассказов Шергина по желанию 

учащихся 

3  

60 Творческие работы 1  

61 Т. Габбе. «Город мастеров, или Сказка о двух 

горбунах» 

4  

62 Изучаем теорию литературы. Особенности 

жанра пьесы 

  

63. Заключительный урок, творческое задание на 

лето 

1  

 

 

 

 Итого  

 

102ч 

 

 

 

 


