
Название курса Литература 

Класс 5 класс 

Количество 

часов 

5 класс – 175 часов (5 часов в неделю). 

Составители Леньшина Ольга Анатольевна 

Цель курса •формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библио графический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы 

в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 
Структура 

курса 

       

К читателям  
Книга в жизни человека. Учебник литературы и работа с ним. 

Диагностика уровня литературного развития пятиклассников. 

1 

Устное народное творчество  
Русские  народные    сказки:  «Царевна-лягушка», «Иван — 

крестьянский сын и чудо-юдо», «Журавль и цапля», «Солдатская шинель» 

10 

Из древнерусской литературы  
«Повесть временных лет»: «Подвиг отрока киевлянина и хитрость 

воеводы Претича».  

2 

Из литературы XVIII века  
М. В. Ломоносов — учёный,    поэт,    художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...».  

 

Из литературы XIX века  
Жанр басни в мировой литературе. 

И. А. Крылов. «Волк и Ягнёнок», «Ворона и Лисица», «Свинья под 

Дубом» (на выбор). «Волк на псарне» и другие басни (по выбору учителя) 

43 

 

В. А. Жуковский. «Спящая царевна», 

«Кубок». 

А. С. Пушкин.  «Няне»,  «У лукоморья дуб зелёный...». «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях» и другие сказки.   

  

Русская литературная сказка. 

Понятие о литературной сказке. 

Антоний     Погорельский.   «Чёрная   курица, или Подземные 

жители». 

 



В. М. Гаршин. «Attalea Princeps». 

П. П. Ершов. «Конёк-Горбунок» (для внеклассного чтения). 

М. Ю. Лермонтов.   «Бородино».   «Ашик-Кериб» (для внеклассного 

чтения). 

Н. В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Заколдованное 

место». «Ночь перед Рождеством» (для внеклассного чтения).  

Н. А. Некрасов. «Крестьянские дети», «Есть женщины в русских 

селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз,- Красный нос»), «На Волге» (для 

внеклассного чтения). 

  

 С. Тургенев. «Муму».  

А. А. Ф е т. «Весенний дождь».  

 

Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник».  

А. П. Чехов.  «Хирургия» и другие рассказы  (для внеклассного 

чтения). 

. 

  

Русские поэты XIX века о Родине и родной природе. 

Ф. И. Тютчев.    «Зима   недаром    злится...»,    «Как весел  грохот 

летних  бурь...»,   «Есть  в  осени  первона чальной...»;   А. В. Кольцов.   «В   

степи»;   А. Н. Май ков.  «Ласточки»;  И. С. Никитин.  «Утро»,  «Зимняя 

ночь   в   деревне»   (отрывок);   И. 3. Суриков.   «Зима» (отрывок); А. Н. 

Плещеев. «Весна» (отрывок). 

 

Из литературы XX века  

И. А. Бунин.   «Косцы»,   «Подснежник». 

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

30 

С. А. Есенин. «Я покинул родимый дом...», «Низкий дом с голубыми 

ставнями...».  

П. П. Бажов. «Медной горы Хозяйка».  

 

 

К. Г. Паустовский. «Тёплый хлеб», «Заячьи лапы» и другие сказки 

(для внеклассного чтения). 

 

 

 

С. Я. Маршак. «Двенадцать месяцев». Сказки для детей (для 

внеклассного чтения). 

В. П. Астафьев. «Васюткино озеро». 

. 

 

 

«Ради жизни на земле...». 

К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...». 

А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». 

 

Из зарубежной литературы  
Р. Л. Стивенсон.  «Вересковый мёд»; Д. Дефо. «Робинзон Крузо»; X. 

К. Андерсен. «Снежная королева» и другие сказки; Ж. С а н д. «О чём 

говорят цветы»; М. Твен. «Приключения Тома Сойера»; Джек  Лондон. 

«Сказание о Кише».  

15  

Русские поэты XX века о Родине и родной природе. 
И.Бунин.   «Помню — долгий   зимний   вечер...»; Дон-Аминадо. 

«Города и годы»; Д. Кедрин. «Алёнушка»; А. Прокофьев.  «Алёнушка»;  

Н. Рубцов. «Родная деревня».  

 

Писатели улыбаются. 

Саша   Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон», «Дневник 

 



Фокса Микки». Н. А. Тэффи. «Валя» (для внеклассного чтения).  

 

Уроки итогового контроля  
 

2 

 
 

Список 

приложений 

Приложение №1 – календарно-тематическое планирование. 

Приложение №2 – оценочные материалы. 

 

 

 

 


