
1  

 

 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» 

 

 

 

РАССМОТРЕНА 
 

на заседании МО 

Протокол № 2 от «19» декабря 2020 г. 

СОГЛАСОВАНА 
 

заместитель директора по УВР 
 

   О.Н. Соколова 

26 декабря 2020 г. 

УТВЕРЖДЕНА 
 

приказом МАОУ СОШ №6 

от 11.01.2021 №9-О 

 

 

Рабочая программа 

по литературе 5 класс 

 

на 2020/2021учебный год  

Составитель: 

Торкунова Ирина Вячеславовна, 

(ФИО) 

учитель русского языка и 

литературы 

 

 

г. Тобольск 

2020 год 



2 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные результаты: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи,стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие других народов России и мира, 

межэтническая толерантность; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

-оценивания собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 
– потребности в самовыражении через слово. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Адекватной оценке трудностей. 

Адекватной оценке своих возможностей. 

Предметные результаты 

 
Учащийся научится: 

- 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; 
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- 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, аргументировано 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: 

- 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, аргументировано 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). 

 
Познавательные 

Учащийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной и дополнительной литературы 

(включая электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
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- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объектов, 

- устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

 
Коммуникативные результаты 

Ученик научится: 

- работать в группе; 

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра. 

Ученик получит возможность научиться: 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в совместной деятельности; 

- осуществлять коммуникативную рефлексию; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 
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речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы 
I. Содержание тем учебного курса 

Введение 1 час 

Писатели – создатели, хранители и любители книг. 

Устное народное творчество (4ч.) 

Обрядовый фольклор. Обрядовые песни. Художественные особенности календарно-обрядовых песен. Пословицы и поговорки. Р/Р конкурсна лучшее знание 

малых жанров фольклора. 

Из древнерусской литературы (2ч.) 

«Повесть временных лет». «Сказание о Белгородском киселе». Русская басня. И. И. Дмитриев. «Муха». И. А. Крылов. «Осел и Соловей» 

Из русской литературы XVIII века (4ч.) 

Русская басня. И. И. Дмитриев. «Муха». И. А. Крылов. «Осел и Соловей».И. А. Крылов. «Листы и корни», «Ларчик». 

Контрольная работа по теме «Басни». Р/Р Урок-конкурс на лучшее знание малых жанров фольклора. 

Из русской литературы XIX века (46ч.) 

А. С. Пушкин. Лицейские годы. Послание «И. И. Пущину». А. С. Пушкин. Стихотворение «Узник». Стихотворение «Зимнее утро». Двусложные размеры стиха. 

История создания романа А. С. Пушкина «Дубровский». (гл. I) Дубровский-старший и Троекуров. Суд и его последствия (гл. II-III). Р/р. Владимир Дубровский 

против беззакония и несправедливости (гл. IV-V). Анализ эпизода «Пожар в Кистенёвке». Р/р. Что заставило Дубровского стать разбойником? (гл. VI-VII). 

Письменный ответ на вопрос. Р/р Маша Троекурова и Владимир Дубровский. Последняя встреча. Анализ эпизода (гл. XI-XVI). Два мальчика (гл. XVII) .Развязка 

романа (гл. XVIII-XIX).Контрольная работа по роману «Дубровский» 

Р/р Подготовка к сочинению по роману «Дубровский». А. С. Пушкин «Повести Белкина». Цикл «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Особенности 

цикла. Нравственные аспекты (тема «маленького человека»). А. С. Пушкин. «Барышня-крестьянка» Образ автора-повествователя в повести. Речевая и портретная 

характеристика героя-рассказчика. 

М. Ю. Лермонтов. Личность поэта. «Тучи» приём сравнения как основа построения стихотворения «Тучи». М. Ю. Лермонтов «Три пальмы» 

Особенности жанра баллады. М. Ю. Лермонтов «Листок», «Утёс». Антитеза как основной композиционный приём. Метафора. 

Контрольная работа по стихотворениям М.Ю.Лермонтова 
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И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг» История создания произведения. Место в творчестве. Тема и идея. Герои рассказа И. С. Тургенева «Бежин луг». Мастерство 

портретной характеристики. Рассказы героев «Бежина луга». Природа и её роль в рассказах Тургенева. Проект «Составление электронного альбома «Словесные и 

живописные портреты русских крестьян» (по «Запискам охотника») 

Переходные состояния природы в стихотворениях Ф. И. Тютчева 

Жизнеутверждающее начало в стихотворениях А. А. Фета 

Р/р Сопоставление пейзажной лирики Тютчева и Фета. А. А. Фет. «Еще майская ночь», «Учись у них – у дуба, у березы…» Поэтический порыв при виде красоты 

Контрольная работа по творчеству Тютчева, Фета 

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Железная дорога». Значение эпиграфа. Картины подневольного труда в стихотворении    Композиция стихотворения 

«Железная дорога». Р/р Трёхсложные размеры стиха 

Н.С. Лесков. Литературный портрет писателя. Сказ «Левша». Характеристика персонажей сказа. «Ужасный секрет» тульских мастеров. Судьба левши. 

Особенности языка сказа «Левша». 

Р/р Контрольное сочинение по творчеству Н.А.Некрасова и Н.С.Лескова 

А.П. Чехов. Литературный портрет писателя. Рассказ «Толстый и тонкий».Особенности юмора в рассказе «Толстый и тонкий» Стихотворения о природе Е. А. 

Баратынского, Я. П. Полонского, А. К. Толстого Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе Контрольная работа по 

литературе XIX века 

Из русской литературы XX века (24ч.) 

А.И.Куприн «Чудесный доктор». Тема служения людям в рассказе «Чудесный доктор» 

А.С.Грин «Алые паруса». Автор и его герои. Победа романтической мечты над реальностью жизни. «Алые паруса» как символ воплощения мечты 

А.П.Платонов. Литературный портрет писателя. «Неизвестный цветок» ». Особенности сказки-были 

Стихи русских поэтов о Великой Отечественной войне. Патриотические чувства авторов и их мысли о Родине и о войне 

В. П. Астафьев «Конь с розовой гривой». Нравственные проблемы рассказа. Р/р. Творческая работа по рассказу Астафьева 

В.Г.Распутин «Уроки французского» Нравственные проблемы рассказа. Смысл названия рассказа В. Г. Распутина «Уроки французского». 

В. М. Шукшин «Критик» Образ «странного» героя в рассказе Шукшина 

Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Смысл названия рассказа. 

Стихотворения о природе А. Блока, С. Есенина, А. Ахматовой 

Человек и природа в «тихой» лирике Н. М. Рубцова. 

Из зарубежной литературы (18ч.) 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла. Понятие о мифе. Фантастика и реальность в мифе. 

Геродот «Легенда об Арионе» 

Гомеровский эпос. Хитроумный Одиссей: характер и поступки. Понятие о героическом эпосе. 

Контрольная работа по древнегреческим мифам и поэмам Гомера 

Вн.чт. М.Сервантес Сааведра «Дон Кихот» 

Ф.Шиллер. Баллада «Перчатка» Проблемы благородства, достоинства и чести 

П.Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». Конфликт естественной жизни и цивилизованного общества 

А.де Сент Экзюпери «Маленький принц» как философская сказка-притча. Мечта об естественных отношениях между людьми  
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Подведение итогов. Обобщение – 3 часа  

II. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

в том числе с учётом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ Тема Кол-во часов 
 Введение (1ч)  

1 Писатели – создатели, хранители и любители книг 1 
 Устное народное творчество (4ч)  

2 Обрядовый фольклор. Обрядовые песни 1 

3 Художественные особенности календарно-обрядовых песен 1 

4 Пословицы и поговорки 1 

5 Р/Р Урок-конкурс на лучшее знание малых жанров фольклора 1 
 Древнерусская литература (2ч)  

6 «Повесть временных лет». 1 

7 «Сказание о Белгородском киселе». 1 
 Русская литература XVIII (4).  

8 Русская басня. И. И. Дмитриев. «Муха». 1 

9 И. А. Крылов. «Осел и Соловей» 1 

10 И. А. Крылов. «Листы и корни», «Ларчик» 1 

11 Контрольная работа по теме «Басни» 1 
 Русская литература XIX века (46 ч.)  

12 А. С. Пушкин. Лицейские годы. Послание «И. И. Пущину» 1 

13 А. С. Пушкин. Стихотворение «Узник». 1 

14 Стихотворение «Зимнее утро». Двусложные размеры стиха 1 

15 История создания романа А. С. Пушкина «Дубровский» (гл. I) 1 

16 Дубровский-старший и Троекуров. Суд и его последствия (гл. II-III) 1 

17 Р/р Владимир Дубровский против беззакония и несправедливости (гл. IV-V). Анализ эпизода 
«Пожар в Кистенёвке» 

1 

18 Р/р Что заставило Дубровского стать разбойником? (гл. VI-VII).П. ответ на вопрос 1 

19 Учитель (гл. VIII-X) 1 

20 Р/р Маша Троекурова и В. Дубровский. Последняя встреча. Ан.эпизода (гл. XI-XVI) 1 

21 Два мальчика (гл. XVII) 1 

22 Развязка романа (гл. XVIII-XIX) 1 

23 Р/р Подготовка к сочинению по роману «Дубровский» 1 

24 Р/р Сочинение по роману «Дубровский» 1 

25 А. С. Пушкин «Повести Белкина» 1 

26 А. С. Пушкин. «Барышня-крестьянка» 1 
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27 М. Ю. Лермонтов. Личность поэта. «Тучи» 1 

28 М. Ю. Лермонтов «Три пальмы» 1 

29 М. Ю. Лермонтов «Листок», «Утёс» 1 

30 Обобщающий урок по стихотворениям М.Ю.Лермонтова 1 

31 И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг» 1 

32 Герои рассказа И. С. Тургенева «Бежин луг» 1 

33 Рассказы героев «Бежина луга» 1 

34 Природа и её роль в рассказах Тургенева. 1 

35 Зачётная работа «Составление электронного альбома «Словесные и 
живописные портреты русских крестьян» (по «Запискам охотника») 

1 

36, 
37 

Переходные состояния природы в стихотворениях Ф. И. Тютчева 2 

38 Жизнеутверждающее начало в стихотворениях А. А. Фета 1 

39 Р/р Сопоставление пейзажной лирики Тютчева и Фета 1 

40 А. А. Фет. «Еще майская ночь», «Учись у них – у дуба, у березы…» 1 

41 Контрольная работа по творчеству Тютчева, Фета 1 

42 Н. А. Некрасов. Стихотворение «Железная дорога». 1 

43 Картины подневольного труда в стихотворении 1 

44 Композиция стихотворения «Железная дорога» 1 

45 Р/р Трёхсложные размеры стиха 1 

46 Н.С. Лесков. Литературный портрет писателя. Сказ «Левша» 1 

47 Характеристика персонажей сказа 1 

48 «Ужасный секрет» тульских мастеров. Судьба Левши. 1 

49 Особенности языка сказа «Левша». 1 

50 Обобщающий урок по творчеству Н.А.Некрасова и Н.С.Лескова 1 

51 А.П. Чехов. Литературный портрет писателя. Рассказ «Толстый и тонкий» 1 

52 Особенности юмора в рассказе «Толстый и тонкий» 1 

53 Вн/чт. Юмористические рассказы Чехова 1 

54, 
55 

Стихотворения о природе Е. А. Баратынского, Я. П. Полонского, А. К. Толстого 2 

56 Р/р Анализ стихотворения 1 

57 Контрольная работа по литературе XIX века 1 
 Русская литература XX века (24ч.)  

58 А.И.Куприн «Чудесный доктор». 1 

59 Тема служения людям в рассказе «Чудесный доктор» 1 

60 А.С.Грин. «Алые паруса». Автор и его герои 1 
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61 Победа романтической мечты над реальностью жизни. 1 

62 «Алые паруса» как символ воплощения мечты 1 

63 А.П.Платонов. Литературный портрет писателя. «Неизвестный цветок» 1 

64 А.П.Платонов. «Неизвестный цветок». Особенности сказки-были 1 

65 Вн/чт. «Ни на кого не похожие» герои А. П.Платонова 1 

66 Стихи русских поэтов о Великой Отечественной войне. К.М.Симонов «Ты помнишь, Алёша…», 
Д.С.Самойлов «Сороковые». 

1 

67 Стихотворения, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений. 1 

68 В. П. Астафьев. Рассказ «Конь с розовой гривой» 1 

69 Нравственные проблемы рассказа «Конь с розовой гривой» 1 

70 Р/р Творческая работа по рассказу Астафьева 1 

71 В.Г.Распутин «Уроки французского» 1 

72 Нравственные проблемы рассказа 1 

73 Смысл названия рассказа В. Г. Распутина «Уроки французского» 1 

74 В. М. Шукшин «Критик» 1 

75 Образ «странного» героя в рассказе Шукшина 1 

76 Ф. Искандер«Тринадцатый подвиг Геракла». 1 

77 Смысл названия рассказа 1 

78 Стихотворения о природе А. Блока, С. Есенина, А. Ахматовой 1 

79 Человек и природа в «тихой» лирике Н. М. Рубцова. 1 

80 Родина в стихотворениях Г.Тукая и К.Кулиева 1 

81 Чтение и анализ стихотворений 1 
 Из зарубежной литературы (18 ч)  

82 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла. 1 

83 Понятие о мифе. Фантастика и реальность в мифе. 1 

84 «Легенда об Арионе» 1 

85 Гомеровский эпос 1 

86 Хитроумный Одиссей: характер и поступки 1 

87 Понятие о героическом эпосе 1 

88 Контрольная работа по древнегреческим мифам и поэмам Гомера 1 

89 Вн.чт. М.Сервантес Сааведра «Дон Кихот» 1 

90 Вн.чт. Дон Кихот как пародия на рыцарские романы 1 

91 Ф.Шиллер. Баллада «Перчатка» 1 

92 П.Мериме. Новелла «Маттео Фальконе» 1 

93 Конфликт естественной жизни и цивилизованного общества 1 

94 А.де Сент Экзюпери «Маленький принц» как философская сказка-притча. 1 



1
0  

95 Мечта об естественных отношениях между людьми 1 

96 Реализация заданий рубрики «Проект» 1 

97 Обсуждение проектов 1 

98, 
99 

Итоговая контрольная работа. Тестирование и творческое задание 2 

 Обобщение изученного (3 ч.)  

100 Обобщение и систематизация знаний 1 

101 Задания для летнего чтения. Подведение итогов за год 1 

102 Литературный конкурс 1 
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