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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 5 класса основной общеобразовательной школы 

составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(2004 г.), ФБУП (2004 г.), Примерной программы основного общего образования по 
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литературе, Основной образовательной программы школы, программы «Литература. 5-11 

классы» под редакцией В.Я. Коровиной (М., «Просвещение», 2010 г.).  

 Изучение литературы в 5 классе направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и 

эстетического опыта; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи обучающихся; формирование читательской культуры, 

эстетического вкуса на основе художественных текстов; 

- освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в 

них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание. 

Задачи литературного образования определены его целью и связаны как с читательской 

деятельностью, так и с эстетической функцией литературы. К их числу можно отнести: 

- освоение текстов художественных произведений; 

- формирование представлений о литературе как культурном феномене; 

- формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности; 

- формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной речью; 

- формирование основных эстетических и теоретико-литературных понятий. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать:  

- авторов и содержание изученных художественных произведений; 

- основные теоретические понятия, предусмотренные программой: фольклор, устное 

народное творчество; жанры фольклора; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; летопись 

(начальные представления); литературная сказка; стихотворная и прозаическая речь; ритм, 

рифма, способы рифмовки; метафора, звукопись, аллитерация; фантастика в литературном 

произведении, юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция литературного 

произведения; драма как род литературы (начальные представления), автобиографичность 

литературного произведения (начальные представления). 

Учащиеся должны уметь: 

- выразительно читать эпические произведения за героя и за автора; 

- сопоставлять элементы художественных систем разных авторов и определять их 

художественное своеобразие; 

- сопоставлять сюжеты и характеры героев разных авторов и определять их 

художественное своеобразие; 

- видеть логику сюжета и обнаруживать в ней идею произведения; 

- использовать различные формы пересказа (с составлением планов разных типов, с 

изменением лица рассказчика и др.); 

- отличать стихи от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении.  

 

 Преподавание предмета «Литература» рассчитана в 5 классе в объёме 68 часов (2 часа в 

неделю). 

 Планирование преподавания и структура учебного содержания соответствуют 

содержанию и структуре УМК «Литература» для 5 класса под редакцией В.Я. Коровиной, В.И. 

Коровина. 

 

 

 

Учебный план 
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№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе на:  

 

изуче

ние 

новог

о 

мате

риал

а 

развити

е речи 

контро

льные 

работ

ы 

внекла

ссное 

чтение 

1. Введение. Книга в жизни человека.  1 1    

2. Устное народное творчество 6 5 1   

3. Возникновение древнерусской литературы. 1 1    

4. Из русской литературы XVIII века 1 1    

5. Русская литература  XIX века 29 22 3 2 2 

6. Русская литература  XX века 21 15 3 1 2 

7. Зарубежная литература 8 3 1  4 

8. Итоговый урок 1  1   

 Итого  68 48 9 3 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
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№ 

п/п 

№ 

урок

а в 

разде

ле 

Раздел, название урока в поурочном планировании 

 

 

Дата  

Введение.  Книга в жизни человека (1 ч.) 

1 1  Введение.  Книга в жизни человека  

Устное народное творчество (6 ч.) 

2 1 Устное народное творчество. Малые жанры фольклора   

3 2 Сказка как вид народной прозы. Виды сказок. «Царевна-лягушка».  

4 3 Художественный мир сказки «Царевна-лягушка»  

5 4 «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо» — волшебная сказка 

героического содержания.  

 

6 5 Сказки о животных. «Журавль. и цапля». Бытовые сказки. «Шинель»  

7 6  РР Мои любимые русские народные сказки. Обучение домашнему 

сочинению. «Мой любимый герой русской народной сказки»  

 

Возникновение древнерусской литературы (1 ч.) 

8 1 Сюжеты русских летописей. «Повесть временных лет» как 

литературный памятник.  

 

  Из русской литературы XVIII века (1 ч.)  

9 1 В.Ломоносов. «Случились вместе два астронома в пиру...» как 

юмористическое нравоучение 

 

Из русской литературы XIX века (29 ч.) 

10 1 ВЧ Басня как литературный жанр. Истоки басенного   

11 2 И. А. К р ы л о в. Слово о баснописце. Обличение человеческих пороков 

в баснях «Волк и Ягненок».  

 

12 3 И. А. Крылов. «Ворона и Лисица», «Свинья под Дубом».   

13 4 Аллегорическое отражение исторических событий в баснях. «Волк на 

псарне» как басня о войне 1812 года  
 

14 5 В. А. Жуковский. Сказка «Спящая царевна».   

15 6 В. А. Жуковский. «Кубок». Понятие о балладе.   

16 7 А. С. П у ш к и н. Слово о поэте. Стихотворение «Няне»  

17 8  А. С. Пушкин. Пролог к поэме «Руслан и Людмила» как собирательная 

картина народных сказок 

 

18 9 УК Тестирование по изученному материалу в I  четверти.  

19 10 А. С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».   

20 11 РР Сходство и различие литературной и народной сказки. «Бродячие 

сюжеты».  

 

21 12 Русская литературная сказка. Антоний Погорельский. «Черная курица, 

или Подземные жители» как литературная сказка.  

 

22 13 В. М. Гаршин «Attalta Princeps».   

23 14 М. Ю. Лермонтов. Слово о поэте. «Бородино».   

24 15 Изобразительно-выразительные средства языка стихотворения 

«Бородино».  

 

25 16 Н. В.Гоголь. Слово о писателе. «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

«Заколдованное место».  

 

26 17 Реальность и фантастика в повести «Заколдованное место». Понятие о 

фантастике.  

 

27 18 Н. А. Некрасов. Слово о поэте. «На Волге».   

28 19 ВЧ Н. А. Некрасов. «Есть женщины в русских селеньях...» — отрывок 

из поэмы «Мороз, Красный нос».  

 

29 20 И. С. Тургенев. Слово о писателе. Рассказ «Муму».   
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30 21 Нравственный облик Герасима в рассказе «Муму».  

31 22 РР Подготовка к домашнему сочинению по рассказу И. С. Тургенева 

«Муму». 

 

32 23 УК Контрольная работа по творчеству А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева. 

(тестирование) 

 

33 24 А. А. Ф е т. Слово о поэте. «Весенний дождь». Обучение 

выразительному чтению стихотворения. Природа и человек в 

стихотворении. Воплощение красоты жизни 

 

34 25 Л. Н. Толстой. Слово о писателе. «Кавказский пленник» как протест 

против национальной вражды.  

 

35 26 РР Жилин и Костылин. Обучение сравнительной характеристике героев 

и подготовка к домашнему сочинению по рассказу Л. Н. Толстого 

«Кавказский пленник» 

 

36 27 А. П. Чехов. Слово о писателе. «Хирургия» как юмористический 

рассказ.  

 

37 28 Русские поэты XIX века  о Родине и родной природе. Лирика Ф. И. 

Тютчева.  

 

38 29 Лирика И.С.Никитина, А. Н. Плещеева, А. Н. Майкова, З.Сурикова, А. 

В. Кольцова 

 

Русская литература XX  века (21 ч.) 

39 1 ВЧ И. А. Бунин. Слово о писателе. «Косцы».   

40 2 В. Г. Короленко. Слово о писателе. «В дурном обществе».   

41 3 Жизнь семьи Тыбурция. Общение Васи с Валеком и Марусей по 

повести «В дурном обществе». 

 

42 4  РР Изображение города и его обитателей в повести В. Г. Короленко «В 

дурном обществе». Обучение домашнему сочинению. 

 

43 5 С. А. Есенин. Слово о поэте. «Я покинул родимый дом...»   

44 6 П. П. Бажов. Слово о писателе. «Медной горы Хозяйка».   

45 7 Образ Хозяйки Медной горы в сказе П.П. Бажова  

46 8 К. Г. Паустовский. Слово о писателе. Герои и их поступки в сказке 

«Теплый хлеб» 

 

47 9 Роль пейзажа в сказке К. Г. Паустовского «Теплый хлеб». Нравственные 

проблемы произведения 

 

48 10  ВЧ К. Г. Паустовский. «Заячьи лапы».   

49 11 С. Я. Маршак. Слово о писателе. Сказки С. Я. Маршака. Пьеса-сказка 

«Двенадцать месяцев».  

 

50 12  РР Художественные особенности пьесы-сказки. Юмор в сказке.   

51 13 А. П. Платонов. Слово о писателе. «Никита». Быль и фантастика.  

52 14 УК Контрольная работа по литературе по изученному материалу.  

53 15 В. П. Астафьев. Слово о писателе. «Васюткино озеро».   

54 16 «Открытие» Васюткой нового озера.   

55 17  РР Классное сочинение: «Поэтизация русской природы в литературе 

XX века: С. А. Есенин, П. П. Бажов, К. Г. Паустовский, В. П. Астафьев 

(по одному произведению)».  

 

56 18 Русские поэты XX века о Родине и родной природе: И.А.Бунин.  

57 19 Русские поэты XX века о Родине и родной природе  

58 20 Саша Черный. Слово о писателе. Образы детей в рассказах «Кавказский 

пленник», «Игорь-Робинзон».  

 

59 21 К. М. С и м о н о в. Слово о поэте. «Майор привез мальчишку на 

лафете...». Война и дети. 

 

Зарубежная литература (8 ч.) 

60 1 Р.Стивенсон. Слово о писателе. «Вересковый мед».   

61 2 ВЧ Д. Дефо. Слово о писателе. «Робинзон Крузо» — произведение о  
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силе человеческого духа.  

62 3 X. К. А н д е р с е н. Слово о писателе. «Снежная королева»: реальное и 

фантастическое в сказке.  

 

63 4 X. К. А н д е р с е н. Слово о писателе. «Снежная королева». В поисках 

Кая.  

 

64 5 РР Наши любимые сказки X. К. Андерсена. Подготовка к домашнему 

сочинению по сказкам X. К. Андерсена  

 

65 6 ВЧ Ж. Санд. «О чем говорят цветы».   

66 7 ВЧ М.Твен. Слово о писателе. «Приключения Тома Сойера  

67 8 ВЧ Дж. Лондон. Слово о писателе. «Сказание о Кише».   

Итоговый урок (1 ч.) 

68 1 РР тоговый урок-праздник. «Путешествие по стране Литературии 5 

класса».  
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Информационно-образовательные ресурсы 

 Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

1.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (2004 г.). 

2.ФБУП (2004 г.). 

3. Примерная программа основного общего образования по литературе. 

4. Основная образовательная программа школы. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1.Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы (базовый уровень).    

Под редакцией В.Я. Коровиной. М., Просвещение, 2010. 

2. В.Я. Коровина. Литература. 5 класс. Учебник для образовательных учреждений в 2-х частях. 

М., Просвещение 2009 г. 

3.УМК к данной программе и данному учебнику. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1.Компьютер. 

2.Медиапроектор, экран. 

3.Принтер. 

Образовательные электронные ресурсы 
http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html - Дистанционный семинар 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по 

пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного 

портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, 

связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 

лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского 

языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. 

Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист внесения изменений 

 

Дата  Содержание 

 

Примечание 

 

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
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