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Рабочая программа по литературе  для 5 класса составлена с использованием 

программ: Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 

классы (Стандарты второго поколения). – М., Просвещение, 2012 г. 

Рабочие программы. Литература. 5-9 классы. Под редакцией В.Я. Коровиной, 2-е 

издание. – М.: Просвещение, 2014 г. 

      Предметная линия учебников: Литература. 5 класс. Авторы-составители:  

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. – Москва: «Просвещение», 2016 г. 

Из расчета 3 часа в неделю; 35 учебных недель, всего – 105 часов. 

      В программу включён перечень необходимых видов работ по развитию речи: 

словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, 

отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для 

заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно чтения. 

     

 

 

 

 

 

I. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов; древнерусской литературы, литературы 18 века, 

русских писателей 19-20 веков, 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; 

 определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно 

— выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно — 

художественного содержания произведения (элементы филологического 

анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно —  

 

 нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценке; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 
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 понимание авторской позиции и своё 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, 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; 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание Основные виды учебной 

деятельности 

Формы 

учебных 

занятий 

Введение (1час) 

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, 

Чтение вводной статьи 

учебника; пересказ научного 

текста статьи учебника, 

ответы на вопросы; 

составление плана статьи «К 

читателям»; работа со 

словами. 

урок-беседа  
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корректор, наборщик). 

Учебник литературы и 

работа с ним. 

Устное народное 

творчество (11 часов) 

Фольклор – коллективное 

устное народное 

творчество. 

Преображение 

действительности в духе 

народных идеалов. 

Вариативная природа 

фольклора. Исполнители 

фольклорных 

произведений. 

Коллективное 

индивидуальное в 

фольклоре. Теория 

литературы. Фольклор. 

Устное народное 

творчество. 

Чтение статьи учебника; 

«Литературное лото» - ответы 

на вопросы репродуктивного 

характера; создание 

собственного высказывания с 

использованием поговорки 

или пословицы, наблюдение 

над поэтикой малых жанров. 

урок-беседа  

комбинирован

ный урок  

 

Из древнерусской 

литературы (2 часа) 

Начало письменности у 

восточных славян и 

возникновение 

древнерусской 

литературы. Культурные 

и литературные связи 

Руси с Византией. 

Древнехристианская 

книжность на Руси. 

Теория литературы. 

Летопись. 

Чтение статьи учебника, 

чтение художественного 

текста и его полноценное 

восприятие; ответы на 

вопросы; чтение по ролям. 

 умение определять черты 

фольклора в летописи.  

 

урок-беседа  

 

Из русской литературы 

XVIII века (1 час)  

Михаил Васильевич 

Ломоносов.  

«Случились вместе два 

астронома в пиру…» 

Краткий рассказ о жизни 

писателя. Ломоносов – 

ученый, поэт, художник, 

гражданин. Научные 

истины в поэтической 

Чтение статьи о Ломоносове, 

художественного текста, 

статьи «Роды и жанры 

литературы»; ответы на 

вопросы; выразительное 

чтение стихотворения 

урок развития 

речи  

комбинирован

ный урок  
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форме. Юмор 

стихотворения. 

Теория литературы. 

Роды литературы: эпос, 

лирика, драма. Жанры 

литературы. 

Из литературы XIX века  

(44 часа)  

Русские басни 

Жанр басни. Истоки 

басенного жанра (Эзоп, 

Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века). 

Теория литературы. 

Басня, аллегория, 

понятие об эзоповом 

языке. 

Выразительное чтение, 

чтение по ролям, 

художественное 

рассказывание эпизода, 

устное словесное рисование, 

сравнительная 

характеристика героев, 

защита иллюстраций к 

эпизодам; сопоставление 

сказок со сходным сюжетом 

урок-беседа  

урок развития 

речи  

урок-игра 

Из литературы XX века 

(33 часа) Иван 

Алексеевич Бунин 

«Косцы» 

Краткий рассказ о 

писателе. 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.  

Владимир Галактионович 

Короленко 

«В дурном обществе» 

Краткий рассказ о 

писателе. Жизнь детей из 

благополучной и 

обездоленной семей. Их 

общение. Доброта и 

сострадание героев 

повести. Образ серого 

сонного города. 

Равнодушие окружающих 

людей к беднякам. Вася, 

Чтение статьи о писателе, 

чтение рассказа и его 

полноценное восприятие; 

ответы на вопросы; 

установление ассоциативных 

связей с произведениями 

живописи, комментированное 

чтение; анализ текста 

урок-беседа  

урок развития 

речи  

комбинирован

ный урок  
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Валек, Маруся, 

Тыбурций. Отец и сын. 

Размышления героев. 

Взаимопонимание – 

основа отношений в 

семье. 

Теория литературы. 

Портрет. Композиция 

литературного 

произведения. Поэты о 

Великой Отечественной 

войне (1941-1945) 

Патриотические подвиги 

в годы Великой 

Отечественной войны. 

Война и дети – 

трагическая и 

героическая тема 

произведений о Великой 

Отечественной войне. 

Из зарубежной 

литературы (8 часов) 

Роберт Льюис Стивенсон  

«Вересковый мед» 

Краткий рассказ о 

писателе. Подвиг героя во 

имя сохранения традиций 

предков. 

Теория литературы. 

Баллада. 

Выразительное чтение 

эпизодов из художественных 

текстов, устное словесное 

рисование; комментирование 

сказок, выбранных для 

самостоятельного чтения; 

сопоставление литературных 

сказок со сходным сюжетом   

сопоставление литературных 

сказок и сказок народных 

урок-беседа  

урок развития 

речи  

комбинирован

ный урок  

 

Повторение изученного 

в 5 классе (5 часов) 

Проверка техники чтения, 

умения отвечать на вопросы, 

осмысливать содержание 

произведения 
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III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ 

 

 

№ РАЗДЕЛ Кол-во часов 

1.  Введение  

 

1ч 

2.  Устное народное творчество 

 

11ч 

3.  Из древнерусской литературы  

 

2ч 

4.  Из русской литературы XVIII века  

  

1ч 

5.  Из литературы XIX века   

  

44ч 

6.  Из литературы XX века  

 

33ч 

7.  Из зарубежной литературы  8ч 

8.  Повторение изученного в 5 классе  5ч 

9.  Итого  105ч 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Подго

товка 

к ОГЭ ФАКТ. ПЛА

Н. 

1.   Введение. Роль книги в 

жизни человека. 

1  

2.   Русский фольклор. Малые 

жанры фольклора. 

1  

3.   Детский фольклор. 1  

4.   Сказка как особый жанр 

фольклора. 

1  

5.   «Царевна-лягушка» - встреча 

с волшебной сказкой. 

1  

6.   Народная мораль в 

характерах и поступках 

героев.  Образ невесты-

волшебницы. 

1  

7.   Иван-царевич – победитель 

житейских невзгод. 

Животные-помощники.  

Особая роль чудесных 

противников.  

1  

8.   Изобразитель-ный характер 1  
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формул волшебной сказки.  

Поэтика волшебной сказки. 

Вариативность народных 

сказок. 

9.   «Иван – крестьянский сын и 

чудо-юдо». Волшебная 

богатырская сказка 

героического содержания. 

 

1 тест 

10.   Входная контрольная 

работа  

 

1  

11.   Сказка о животных «Журавль 

и цапля». Бытовая сказка 

«Солдатская шинель». 

1  

12.   Русские народные сказки. 

Обучение сочинению по теме 

«Сказки». 

1  

13.   Возникновение 

древнерусской литературы.  

 «Повесть временных лет».  

1 тест 

14.   «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича».  

Отзвуки фольклора в 

летописи. 

1  

15.   М.В.Ломоносов «Случились 

вместе два Астронома в 

пиру…». 

1  

16.   Русские басни.  Басня и ее 

родословная. Басня как 

литературный жанр. 

1  

17.   И.А.Крылов. Слово о 

баснописце. Басня «Волк на 

псарне». 

1  

18.   И.А.Крылов. Басни «Ворона 

и Лисица», «Свинья под 

дубом». 

1  

19.   Жанр басни. Повествование и 

мораль в басне. 

1  

20.   Басенный мир Ивана 

Андреевича Крылова. 

1  

21.   В.А.Жуковский – сказочник. 

Сказка «Спящая царевна». 

1  

22.   «Спящая царевна». Сходные 

и различные черты сказки 

1  
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Жуковского и народной 

сказки. 

23.   Баллада В.А.Жуковского 

«Кубок». 

1  

24. 

 

  Роберт Льюис Стивенсон. 

Баллада «Вересковый мед». 

1  

25. 

 

  А.С.Пушкин. Слово о поэте. 

Стихотворение «Няне». 

  

1  

26.   «У лукоморья…» - пролог к 

поэме «Руслан и Людмила» - 

собирательная картина 

сюжетов, образов и событий 

народных сказок. 

1 тест 

27.   А.С.Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях». Борьба добрых и 

злых сил. 

1  

28.   Стихотворная и прозаическая 

речь. Ритм, рифма, строфа. 

1  

29.   Помощники царевны. 

Народная мораль, 

нравственность. 

1  

30.   Королевич  Елисей. Победа 

добра над злом.  

Музыкальность пушкинской 

сказки. 

1  

31.   Сказки А.С.Пушкина. 

Поэма «Руслан и Людмила». 

1  

32.   Антоний Погорельский. 

Страницы биографии. Сказка 

«Черная курица, или 

Подземные жители». 

1  

33.   Мир детства в изображении 

А.Погорельско-го. 

1  

34.   В.М.Гаршин. Человек 

обостренной совести. Сказка 

«Attalea Prinseps» 

1  

35.   «Attalea Prinseps»: 

героическое и обыденное в 

сказке. Антитеза как 

основной художественный 

прием. Пафос произведения. 

1  

36.   М.Ю.Лермон-тов. Слово о 

поэте. Стихотворение 

1  
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«Бородино» - отклик на 25-

летнюю годовщину 

Бородинского сражения. 

37.   Образ простого солдата – 

защитника Родины в 

стихотворении «Бородино». 

1  

38.   Н.В.Гоголь. Слово о поэте. 

Понятие о повести как 

эпическом жанре. Сюжет 

повести «Заколдованное 

место». 

1  

39.   Реальное и фантастическое в 

сюжете повести Н.В.Гоголя. 

1  

40.   Н.В.Гоголь «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». 

1  

41.   Контрольная работа  № 1 

по произведениям 1-ой 

половины 19 века. 

1 тест 

42.   Н.А.Некрасов «Есть 

женщины в русских 

селеньях…» - отрывок из 

поэмы «Мороз, Красный 

нос». 

1  

43.   Мир детства в стихотворении 

Н.А.Некрасова 

«Крестьянские дети». 

1  

44.   И.С.Тургенев. 

Слово о писателе. История 

создания рассказа «Муму». 

Быт и нравы крепостной 

России в рассказе. 

1  

45.   История отношений 

Герасима и Татьяны. Герасим 

и его окружение. 

1  

46.   Герасим и Муму. Счастливый 

год. 

1  

47.   Осада каморки Герасима. 

Прощание с Муму. 

Возвращение Герасима в 

деревню. 

1  

48.   Духовные и нравственные 

качества Герасима:  сила, 

достоинство, сострадание, 

великодушие, трудолюбие.  

Протест героя против 

1  
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отношений барства и рабства. 

Подготовка к сочинению. 

49.   Анализ сочинений. Работа 

над ошибками. 

1  

50.   А.А.Фет. Слово о поэте. 

Стихотворение «Весенний 

дождь» - радостная, яркая, 

динамичная картина 

природы. 

1  

51.   Л.Н.Толстой: детство, начало 

литературной деятельности. 

Рассказ-быль «Кавказский 

пленник». Сюжет рассказа. 

1  

52.   Жилин и Костылин – два 

разных характера, две разные 

судьбы. 

1  

53.   Душевная близость людей из 

враждующих лагерей. 

Утверждение 

гуманистических идеалов в 

рассказе Л.Н.Толстого. 

1  

54.   Краткость и выразительность 

языка рассказа.  Рассказ, 

сюжет, композиция, идея 

произведения. 

1  

55.   Как работать над сочинением 

«Жилин и Костылин: разные 

судьбы» 

1  

56.   А.П.Чехов. Слово о писателе. 

«Хирургия» 

1  

57.   Юмор и сатира в творчестве 

А.П.Чехова. 

1  

58.   Образы природы в русской 

поэзии. Образ весны. 

Ф.И.Тютчев, А.Н.Плещеев. 

Образ лета. И.С.Никитин, 

Ф.И.Тютчев 

1 тест 

59.   Образ осени. Ф.И.Тютчев, 

А.Н.Майков. Образ зимы. 

И.С.Никитин, И.З.Суриков. 

1  

60.   Образы русской природы в 

поэзии. Рифма, ритм. Анализ 

стихотворения. 

1  

61.   И.А.Бунин: страницы 

биографии. Рассказ «Косцы»  

1  
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как поэтическое 

воспоминание о Родине. 

62.   В.Г.Короленко. 

Слово о писателе. «В дурном 

обществе» 

1  

63.   Сюжет и композиция повести            

«В дурном обществе». 

1  

64.   Жизнь детей из 

благополучной и 

обездоленной семей. Вася, 

Валек, Маруся, Тыбурций. 

Путь Васи к правде и добру. 

1 тест 

65.   Глава «Кукла» - кульминация 

повести. Простота и 

выразительность языка 

повести. 

1  

66.   Обучение навыкам 

характеристики 

литературного персонажа. 

1  

67.   С.А.Есенин. Слово о поэте. 

Образ родного дома в 

стихотворениях Есенина. 

1  

68.   Стихотворение                 «С 

добрым утром!». 

Самостоятель-ная работа 

«Картинки из моего детства» 

1  

69.   П.П.Бажов. Рассказ о жизни и 

творчестве писателя. 

«Медной горы Хозяйка».  

Отличие сказа от сказки. 

1  

70.   Язык сказа. Реальность и 

фантастика в сказе.  

Честность, добросовест-

ность, трудолюбие и талант 

главного героя. 

1  

71.   «Малахитовая шкатулка». 

Сказы П.П.Бажова. 

1  

72.   К.Г.Паустовс-кий: страницы 

биографии. Сказка «Теплый 

хлеб». Герои сказки. 

1  

73.   Нравственные уроки сказки 

«Теплый хлеб».  Реальные и 

фантастические события и 

персонажи сказки. 

1  

74.   Выразитель-ность и 1  
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красочность языка. 

Сравнения и эпитеты в сказке 

К.Г.Паустовс-кого «Теплый 

хлеб». 

75.   К.Г.Паустовс-кий. Рассказ 

«Заячьи лапы». 

1  

76.   С.Я.Маршак. Слово о 

писателе. Пьеса-сказка 

С.Я.Маршака «Двенадцать 

месяцев». 

1 тест 

77.   Положительные и 

отрицательные герои пьесы-

сказки «Двенадцать 

месяцев». Художествен-ные 

особенности пьесы-сказки. 

1  

78.   Роды и жанры литературы. 

Герои пьесы-сказки. Победа 

добра над злом. 

1  

79.   Х.К.Андерсен и его 

сказочный мир. Сказка 

«Снежная королева». 

1  

80.   Два мира сказки «Снежная 

королева». 

1  

81.   Писатели-сказочники и их 

герои. 

1  

82.   А.П.Платонов. Слово о 

писателе. Маленький 

мечтатель Андрея Платонова 

в рассказе «Никита». 

1  

83.   Жизнь как борьба добра и 

зла. Тема человеческого 

труда в рассказе «Никита».  

1  

84.   В.П.Астафьев: детство 

писателя. «Васюткино 

озеро». Сюжет рассказа, его 

герои. 

1  

85.   Человек и природа                   

в рассказе В.П.Астафьева 

«Васюткино озеро». 

1  

86.   Сочинение  

«Тайга, наша кормилица, 

хлипких не любит». 

Становление характера 

Васютки (по рассказу 

В.П.Астафьева «Васюткино 

1  
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озеро»). 

87.   Джек Лондон. Трудная, но 

интересная жизнь (слово о 

писателе). «Сказание о 

Кише». 

1  

88.   Поэтическая летопись 

Великой Отечественной 

войны. А.Т.Твардов-ский. 

«Рассказ танкиста». 

1 тест 

89.   Подвиг бойцов крепости-

героя Бреста. К.М.Симонов 

«Майор привез мальчишку на 

лафете…».  Поэма-баллада 

«Сын артиллериста». 

1  

90.   Великая Отечественная война 

в жизни моей семьи. 

1  

91.   Стихотворения И.А.Бунина. 

«Помню – долгий зимний 

вечер…». 

1  

92.   Картина В.М.Васнецова 

«Алёнушка». 

А.А.Прокофьева 

«Аленушка». 

Д.Б.Кедрина.  

1  

93.   Н.М.Рубцов «Родная 

деревня».  

Дон -Аминадо «Города и 

годы». 

1  

94, 

95. 

  Саша Черный. Рассказы 

«Кавказский пленник», 

«Игорь-Робинзон». Юмор 

1  

96.   Стихотворения-шутки. Ю.Ч. 

Ким. «Рыба-кит». 

1  

97, 

98. 

  Даниэль Дефо. Слово о 

писателе. «Робинзон Крузо» 

2  

99.   Марк Твен. Слово о писателе. 

«Приключения Тома 

Сойера». Жизнь и заботы 

Тома Сойера. 

1  

100.   Том Сойер и его друзья. 1  

101.   Контрольная работа             

№ 2 по курсу литературы 20  

века. 

1 тест 

102, 

103. 

  Литературный праздник 

«Путешествие по стране 

2  
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Литературии 5 класса». 

 

104, 

105 

  Резервные уроки 2  



 


