
 
 

 

 

 



Рабочая программа по литературе для 5 классасоставлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения, а также в соответствии с рекомендациями Примернойпрограммы 

(Примерные программы по учебным предметам. Основная школа. В 2-х частях, 

М.: «Просвещение», 2011 год); с авторской программой В.Я. Коровиной. - Москва 

«Просвещение» 2011   и учебника для учащихся 5 класса общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе. В 2-х частях / Авт.-сост. 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, -  М: Просвещение, 2016.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 

определены стандартом. 

В 5 классе формируются представления о специфике литературы как 

искусства слова, развивается умение осознанного чтения, способность общения с 

художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. 

Отбор текстов учитывает возрастные особенности учащихся, интерес которых в 

основном сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-

литературные понятия связаны с анализом внутренней структуры 

художественного произведения – от метафоры до композиции. Пятиклассники 

активно воспринимают прочитанный текст, но недостаточно владеют собственно 

техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять внимание чтению 

вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы, 

проектной деятельности учащихся. Курс литературы строится с опорой на 

текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной 

речи. 

   

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы в V 

классе для индивидуального обучения – 35 часов (1 часов в неделю). 

 

 

 

I. Предметные планируемые результаты 

 

• 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; 

• овладение навыками анализа литературного произведения: 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;  

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры; 

• 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; 

• 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; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; формирование эстетического вкуса; 

• понимание роли изобразительно-выразительных языковых средств в 

создании художественных образов литературных произведений. 

 

  

 

II.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

СОДЕРЖАНИЕ Вид деятельности Формы работы 

на уроке 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

Писатели о роли книги в жизни 

человека. Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. Структурные 

элементы книги (обложка, титул, форзац, 

сноски, оглавление); создатели книги 

(автор, художник, редактор, корректор, 

наборщик). Учебник литературы и работа 

с ним. 

Объяснить 

значение слов 

А.С.Пушкина 

«Чтение – вот 

лучшее учение». 

Составить план 

статьи учебника. 

Чтение вводной 

статьи учебника; 

пересказ 

научного текста 

статьи учебника, 

ответы на 

вопросы; 

составление 

плана статьи «К 

читателям»; 



 работа со 

словами. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

(3 ч.) 

Фольклор – коллективное устное 

народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных 

идеалов. Вариативная природа 

фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное и 

индивидуальное в фольклоре. Малые 

жанры фольклора. Детский фольклор 

(колыбельные песни, пестушки, 

приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. 

Устное народное творчество (развитие 

представлений). 

 

Ответить на 

вопросы: почему у 

каждого народа 

свой фольклор? 

Как помогает 

понять разницу 

между пословицей 

и поговоркой 

пословица 

«Поговорка – 

цветочек, 

пословица-

ягодка»? 

Придумать и 

описать ситуацию, 

используя как 

своеобразный 

вывод пословицу 

или поговорку. 

Чтение статьи 

учебника; 

«Литературное 

лото» - ответы 

на вопросы 

репродуктивного 

характера; 

создание 

собственного 

высказывания с 

использованием 

поговорки или 

пословицы, 

наблюдение над 

поэтикой малых 

жанров. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч.) 

Начало письменности у восточных 

славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные 

связи Руси с Византией. 

Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как 

литературный памятник. «Подвиг 

отрока-киевлянина и хитрость 

воеводы Претича». Отзвуки фольклора в 

летописи. Герои старинных 

«Повестей…» и их подвиги во имя мира 

на родной земле. 

Теория литературы. Летопись 

(начальное представление). 

 

Подготовить 

рассуждение: 

согласны ли вы с 

тем , что псевдо 

учениям, 

размышлениям и 

сомнениям 

Ломоносов 

противопоставил 

житейский, 

практический опыт 

простого человека? 

Чтение статьи о 

Ломоносове, 

художественного 

текста, статьи 

«Роды и жанры 

литературы»; 

ответы на 

вопросы; 

выразительное 

чтение 

стихотворения  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (1 ч.) 

Михаил Васильевич Ломоносов. 

Краткий рассказ о жизни писателя. 

Ломоносов – ученый, поэт, художник, 

гражданин. 

Выразительное 

чтение, 

выборочный 

пересказ, 

рассмотрение 

репродукции 

Чтение статьи 

учебника 

«Русские басни»; 

выступление с 

сообщениями о 

баснописцах 



«Случились вместе два 

астронома в пиру…» - научные истины 

в поэтической форме. Юмор 

стихотворения. 

Теория литературы. Роды 

литературы: эпос, лирика, драма. 

Жанры литературы (начальное 

представление). 

 

картины 

В.Васнецова «Пир» 

(Эзопе, 

Сумарокове, 

Лафонтене, 

Майкове, 

Хемницере); 

чтение по ролям 

басен, сравнение 

басни и сказки 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (19ч.) 

Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного 

жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. 

Краткий рассказ о баснописце. «Ворона 

и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья 

под дубом». Осмеяние пороков – грубой 

силы, жадности, неблагодарности, 

хитрости. «Волк на псарне» - отражение 

исторических событий в басне; 

патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. 

Аллегория. Выразительное чтение басен 

(инсценирование). 

Теория литературы. Басня 

(развитие представления), аллегория 

(начальное представление), понятие об 

эзоповом языке. 

 

Осмысление 

сюжета сказок, 

ответы на вопросы; 

чтение по ролям; 

сопоставление 

бытовых сказок и 

сказок о животных 

с волшебными 

сказками; чтение и 

обсуждение статьи 

учебника Из 

рассказов о 

сказочниках» 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (4 ч.) 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. 

Эстетическое и этическое в рассказе. 

Кровное родство героев с бескрайними 

просторами русской земли, душевным 

складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» 

как поэтическое воспоминание о Родине. 

Рассказ «Подснежник». (Для 

внеклассного чтения.) Тема 

исторического прошлого России. 

Праздники и будни в жизни главного 

героя. 

Художественный 

пересказ эпизодов; 

инсценирование 

эпизодов, создание 

иллюстраций, 

фантастического 

рассказа, 

связанного с 

народными 

традициями, 

верованиями. 

Урок чтения, 

изучения и 

обсуждения 

произведений 



Владимир Галактионович 

Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь 

детей из благополучной и обездоленной 

семей. Их общение. Доброта и 

сострадание героев повести. Образ 

серого сонного города. Равнодушие 

окружающих людей к беднякам. Вася, 

Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. 

Размышления героев. Взаимопонимание 

– основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет 

(развитие представлений). Композиция 

литературного произведения (начальное 

представление).   

Сергей Александрович Есенин. 

Рассказ о поэте. Стихотворение «Я 

покинул родимый дом…», «Низкий дом 

с голубыми ставнями…» - поэтическое 

изображение родной природы. Образы 

малой родины, родных людей как 

изначальный исток образа Родины, 

России. Своеобразие языка есенинской 

лирики. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 

ч.) 

Роберт Льюис Стивенсон. 

Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя 

во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада 

(развитие представлений). 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и 

необычайные приключения Робинзона 

Крузо, характер героя. Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. 

ХансКристиан Андерсен. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический 

смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке. Кай и 

Герда. Мужественное сердце Герды. 

Чтение статьи о 

писателе, чтение 

гл. 6 «Робинзон на 

необитаемом 

острове»; ответы 

на вопросы, 

пересказ 

(воспроизведение 

сюжета); 

сопоставление 

художественных 

произведений 

Урок чтения, 

изучения и 

обсуждения 

произведений 



Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, 

ворон, олень, Маленькая разбойница и 

др.).снежная королева и Герда – 

противопоставление 

красоты внутренней и внешней. 

Победа добра, любви и дружбы. 

Теория литературы. 

Художественная деталь (начальные 

представления). 

 

Повторение и обобщение изученного 

материала за курс 5 класса (2 часа) 

Выбор ответа в 

тестовых заданиях 

Итоговая 

контрольная 

работа по курсу 

литературы 20  

века 

 

 

III.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1.  Введение. Книга в жизни человека 
1 

2.  Устное народное творчество и 

русская народная сказка 
3 

3.  Древнерусская литература 
2 

4.  Литература XVIII века 
1 

5.  Литература XIX века 
19 

6.  Из русской литературы XXвека 
4 

7.  Из зарубежной литературы 
3 

8.  Повторение и обобщение изученного 

материала за курс 5 класса 
2 

9.  Итого 
35 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Подготовка к 

ОГЭ 
ПЛАН. ФАКТ. 

1. 1

. 

  Введение - 1 ч. 

Книга и ее роль в духовной жизни человека и 

общества 

1  

2. 2

. 

  Устное народное творчество - 3 ч. 

Русский фольклор. Малые жанры фольклора. 

1  

3. 3

. 

  Сказка как особый жанр фольклора 1  

4. 4

. 

  «Царевна-лягушка» - встреча с волшебной сказкой 1  

5. 9

. 

  Древнерусская литература - 2 ч.  

Возникновение древнерусской литературы. «Повесть 

временных лет». «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича» 

1  

6. 1

0

. 

   «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы 

Претича».  

1 Тест 

7. 1

1

. 

  Литература 18 века - 1 ч. 

М.В.Ломоносов «Случились вместе два Астронома в 

пиру…» 

1  

8. 1

2

. 

  Литература 19 века -  19 часов .  

Русские басни. Басня как литературный жанр 

1  

9. 1

. 

  И.А.Крылов. Слово о баснописце. Басня «Волк на 

псарне» 

1  

10. 4
. 

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

дубом» 

1 Тест 



11. 1
5

. 

  Р/р 

Жанр басни. Повествование и мораль в басне  

1  

12. 1
8

. 

  А.С.Пушкин. Слово о поэте. Стихотворение «Няне». 

«У лукоморья…» 

1  

13. 1
9

. 

  А.С.Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». Борьба добрых и злых сил 

1 Тест 

14. 2
0

. 

  Р/р Контрольная работа по теме 

«Королевич Елисей. Победа добра над злом».  

1  

15. 2
1

. 

  В/ч 

Сказки А.С.Пушкина. Поэма «Руслан и Людмила» 

1  

16. 2
2

. 

  Антоний Погорельский. Страницы биографии. 

Сказка «Черная курица, или Подземные жители» 

1  

17. 2
6

. 

  Н.В.Гоголь. Слово о поэте. Сюжет повести 

«Заколдованное место»  Реальное и фантастическое в 

сюжете повести 

1 Тест 

18. .   Н.В.Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки» 1  

19. 2
8

. 

  Контрольная работа  по произведениям 1-ой 

половины 19 века. 

1  

20. 2
9

. 

   «Есть женщины в русских селеньях…» - отрывок из 

поэмы «Мороз, Красный нос» 

1  

21. 3  Мир детства в стихотворении «Крестьянские дети» 1  



0

. 

22. 3
1

. 

  И.С.Тургенев. Слово о писателе. История создания 

рассказа «Муму».  

1  

23. 3
2

. 

  История отношений Герасима и Татьяны. Герасим и 

его окружение 

1  

24. 3
3

. 

  Герасим и Муму. Счастливый год. Осада каморки 

Герасима. Прощание с Муму. 

1  

25. 3
6

. 

  А.А.Фет. Слово о поэте. Стихотворение «Весенний 

дождь» 

1  

26. 3
7

. 

  Л.Н.Толстой. Рассказ-быль «Кавказский пленник». 

Сюжет рассказа. Жилин и Костылин – два разных 

характера, две разные судьбы 

1  

27. 4
3

. 

  Русская литература 20 века - 4 часов.  

И.А.Бунин: страницы биографии. Рассказ «Косцы»  

1  

28. 4

. 

  В.Г.Короленко. Слово о писателе. «В дурном 

обществе» 

1  

29. 4
9

. 

  С.А.Есенин. Слово о поэте. Образ родного дома в 

стихах Есенина 

1  

30. 5
1

. 

  П.П.Бажов. Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Медной горы Хозяйка» . К.Г.Паустовский. Рассказ 

«Заячьи лапы» 

1  

31. 6
6 

  Зарубежная литература -  3 ч.  

Даниэль Дефо. Слово о писателе. «Робинзон Крузо» 

1  



  

 
32. 6

7

. 

  Х.К.Андерсен и его сказочный мир. Сказка 

«Снежная королева». Два мира сказки. 

1  

33. 6
8

. 

  Марк Твен. Слово о писателе. «Приключения Тома 

Сойера». Жизнь и заботы Тома Сойера 

1  

34. 6
9

. 

  Повторение и обобщение изученного материала за 

курс 5 класса. - 2 часа  

 

Итоговая контрольная работа по курсу 

литературы 20  века 

1  

35. 7
0 

  Подведение итогов года. Рекомендации на лето. 1  


