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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

 

   Рабочая программа по литературе для 5-го класса составлена на базе примерной 

программы основного общего образования в соответствии с положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

ориентирована на содержание авторской программы и учебник-хрестоматию В.Я. 

Коровиной, В.П.Журавлёва, В.И.Коровина (М.: Просвещение, 2012) 

   Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. В основу курса школьной литературы положены принципы 

связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, а также историзма, традиций, 

новаторства. 

   Задачей курса является осмысление историко-культурных сведений, нравственно-

эстетических представлений, усвоение основных понятий теории и истории литературы, 

формирование умений оценивать и анализиовать художественные произведения, 

овладение богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Главная идея программы по литературе- изучение литературы от фольклора к 

древнерусской литературе, от неё- к русской литературе 18-го, 19-го, 20 вв. 

   В программе соблюдена системная направленность: в 5-м классе это освоение 

различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведений, 

знакомство с отдельными сведениями по истории их создания, а также с фактами 

биографий писателей. Существует система ознакомления с литературой разных веков в 

каждом классе. 

   Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе-интерес, внимание к книге. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения. 

Именно эти навыки формируют преподавание литературы в 5-м классе. 

   В этой возрастной группе 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. 

   Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, однако недостаточно владеет 

собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять внимание чтению 

вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы, 

проектной деятельности учащихся. 

 

Цели обучения: 

   -воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма,любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

   -развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 



   -освоение текстов художественых произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

   -овладение умениями чтения и анализа художественных произведений сс привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при формулировании 

собственных устных и письменных высказываний. 

 

                          Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Предметные результаты: 
 

   Учащиеся должны знать 

 

-авторов и содержание изученных произведений; 

-основные теоретико-литературные понятия: фольклор,устное народное творчество, 

жанры фольклора, сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; 

летопись(начальные представления); роды литературы (эпос, лирика, драма); жанры 

литературы (начальные представления),; басня, аллегория, понятие об эзоповом языке; 

баллада(начальные представления); литературная сказка; стихотворная и прозаическая 

речь; ритм,рифма, способы рифмовки; «бродячие сюжеты сказок»; метафора,звукопись и 

аллитерация; фантастика в литературном произведении, юмор;портрет, пейзаж, 

литературный герой; сюжет, композиция литературного произведения; драма как род 

литературы(начальные представления(; пьеса-сказка; автобиографичность литературного 

произведения(начальные представления). 

 

   Учащиеся должны уметь 

 

-воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его 

элементов; 

-отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении( ритм, рифма, 

строфа ); 

-видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление; 

-выявлять основную нравственную проблематику произведения; 

-определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-

следственные связи между ними; 

-прослеживать изменение настроения (интонации)в стихотворении; 

-воспринимать многозначность слов в художественом тексте, определять их роль в 

произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка проявление 

авторского отношения к изображаемому; 

-различать особенности построения и языка произведений простейших жанров (народная 

и литературная сказка, загадка, басня, рассказ); 

-ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавлене, предисловие, 

послесловие); 

-выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монологи, диалоги,учитывая 

жанровое своеобразие произведения (сказка, загадка, басня, рассказ)4 

-подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный, подробный пересказы; 

-словесно воспроизводить картины, созданные писателем (портрет, пейзаж); 

-аргументировать своё отношение к героям произведения,объяснять мотивы поведения 

героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, находить 

прямые авторские характеристики; 



-написать сочинение типа описания и повествования на материале жизненных и 

литературных впечатлений; 

-сочинять небольшие произведения фольклорного жанра- сказки, загадки, басни; 

-создавать сочинения-миниатюры по картине. 

 

 

                        СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО   ПРЕДМЕТА 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

   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. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор 

Фольклор- коллективное устное народное творчество, Преображение действительности в 

духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Коллективное и 

индивидуальное в фольклоре.Малые жанры фольклора. Детский фольклор. 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 

Нравоучительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка» Народная мораль в характере и поступках героев.Образ невесты-

волшебницы, Иван-царевич- победитель житейских невзгод. Животные-помощники, 

Особая роль злой силы-Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. 

«Иван- крестьянский сын и чудо-юдо» Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда изащиты родной земли. Иван как выразитель основной 

мысли сказки. Литература и изобразительное искусство. 

Сказки о животных Журавль и цапля». Бытовая сказка «Солдатская шинель».Народное 

представление о справедливости, добре и зле. Литература и изобразительное искусство. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ   ЛИТЕРАТУРЫ 

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».Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во имя мира на 

родной земле. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА 

М.В.Ломоносов.  

Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов- учёный, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…»-научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 19 ВЕКА 

Русские басни 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы 18 в.) 



И.А.Крылов  

Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и лисица», «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. 

Выразительное чтение басен. Инсценирование. 

 

В.А.Жуковский 

Краткий рассказ о поэте.»Спящая царевна».Сходные и различные черты сказки 

Жуковского и народной сказки. Герои литературной сказки ,особенности сюжета. 

«Кубок»..Благородство и жестокость. Герои баллады. 

 

Контрольная работа (тест) 

 

А.С.Пушкин 

Понятие о лирике. Особенности стихотворной речи. Детство поэта. Годы учения. 

Стихотворение «Няне».Поэтизация образа няни. Мотивы одиночества, грусти. 

«Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях»- её истоки. «Бродячие 

сюжеты».Противостояние добрых и злых сил.Помощники царевны. Елисей и 

богатыри.Сходство и различие пушкинской сказки и народной. Красота внешняя и 

внутренняя, победа добра над злом.Поэтичность, музыкальность сказки. 

 

Русская литературная сказка 

А.Погорельский 

Краткий рассказ о писателе. 

«Чёрная курица или подземные жители». Сходство и различие сказки литературной и 

народной. Мир детства в изображении писателя. 

Вн.чт. «Моя любимая литературная сказка». 

 

М.Ю.Лермонтов 

Краткий рассказ о поэте. 

«Бородино»- отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения. Историческая 

основа стихотворения. Воспроизведение события устами рядового участника сражения. 

Мастерство поэта в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с 

патриотическим пафосом стихотворения. 

 

Н.В.Гоголь 

Краткий рассказ о писателе. 

«Заколдованное место»-повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 

народной жизни, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, реального и 

фантастического. 

 

Н.А. Некрасов 

Краткий рассказ о поэте. 

«Мороз, Красный нос» («Есть женщины в русских селеньях…» Поэтический образ 

русской женщины. Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни 

крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Речевая характеристика 

персонажей. 

 

И.С.Тургенев 

Краткий рассказ о писателе. 



«Муму»-реальная основа повести. Жизнь в эпоху крепостного права. Духовные и 

нравственные качества Герасима: сила, достоинство, великодушие, трудолюбие. Немота 

героя- символ немого протеста крепостных. 

 

К.Р. Сочинение «Чему посвящён рассказ «Муму» 

 

А.А.Фет 

Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь»-радостная, яркая, полная 

движения картина весенней природы. 

 

Л.Н.Толстой 

Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин- два разных характера, две различные судьбы. Жилин и Дина. Душевная 

близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

 

А.П.Чехов 

Краткий рассказ о писателе. 

«Хирургия»-осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. 

 

Вн.чт. Рассказы Антоши Чехонте. 

 

Поэты 19 века о Родине, родной природе и о себе. 
Ф. Тютчев «Зима недаром злится…», «Весенние воды», «Есть в осени 

первоначальной…»,»Как весел грохот летних бурь». 

А.Плещеев «Весна». И.Никитин «Зимняя ночь в деревне». А.Майков «Ласточки». 

И.Суриков «Зима». Выразительное чтение стихотворений. 

 

Р.р. Сочинение «Роль описания природы в создании настроения автора (героя). 

 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 20 ВЕКА 

В,Г,Короленко 

Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. 

Доброта и сострадание героев повести. Равнодушие людей к беднякам. Вася, Валек, 

Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Взаимопонимание- основа отношений в семье. 

Р.р. Сочинение .Обучение навыкам характеристики героев. 

 

С.А.Есенин 

Краткий рассказ о жизни поэта. 

Стихотворения «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…»-

поэтическое изображение родной природы. Образы малой родины как исток образа 

России. Своеобразие языка есенинской лирики. 

 

П.П.Бажов 

Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, трудолюбие, талант 

главного героя. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

 



К.Г.Паустовский 

Краткий рассказ о писателе. 

«Тёплый хлеб»,»Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реадьное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 

 

С,Я,Маршак 

Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» -пьеса-сказка.. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом- традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-

сказки. 

 

К.Р. Тест по пройденному материалу. 

 

А.П.Платонов 

Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа. Единство с природой. Жизнь как 

борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое 

восприятие окружающего мира. 

 

В.П. Астафьев 

Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Автобиографичность рассказа.Поведение героя в лесу, основные 

черты характера: бесстрашие, терпение, любовь к природе, находчивость..»Открытие» 

Васюткой нового озера. Становление характера героя через испытания, преодоление 

сложных жизненных ситуаций.Р.р.Сочинение по рассказу «Васюткино озеро». 

 

Поэты о Великой Отечественной войне 

Патриотические подвиги в годы войны.. К.Симонов «Майор привёз мальчишку на 

лафете…»; А. Твардовский «Рассказ танкиста». Война и дети- трагическая и героическая 

тема произведений о Великой Отечественной войне. 

 

Писатели и поэты 20 века о Родине,родной земле и о себе 

И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»;А.Прокофьев «Алёнушка»;Д.Кедрин 

«Алёнушка», Н.Рубцов «Родная деревня»; Дон-Аминадо «Города и годы». Конкретные 

пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. 

 

Писатели улыбаются 

Саша Чёрный. Краткий обзор биографии и творчества.»Кавказский пленник», «Игорь-

Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 

Юлий Ким. Обзор жизни и творчества. «Рыба-кит».Юмор(развитие понятия). 

 

К.Р. Итоговый тест по русской литературе 19 и 20 вв. 

 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Роберт Льюис Стивенсон 

Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мёд».Развитие представления о жанре баллады.Подвиг героя во имя 

сохранения традиций предков. 

 

Даниэль Дефо 

Краткий рассказ о писателе. 



«Робинзон Крузо»-. Жизнь и необычные приключения героя, его характер.Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. 

 

Ханс Кристиан Андерсен 

Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Соотношение реального и фантастического. Противопоставление 

красоты внешней и внутренней. Победа добра, любви и дружбы над злом. 

 

Марк Твен 

Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера».Дружба Тома и Гека.Черты характера Тома, 

раскрывающиеся в отношениях с окружающими. Внутренний мир героев. 

 

Джек Лондон 

Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише». История о взрослении подростка, вынужденного заботиться о 

старших.Уважение взрослых. Характер мальчика- опора в трудных жизненных ситуациях. 

 

К.Р. Итоговый тест 

 

Заключительный урок. 
 

 

                       МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 105 часов за учебный год 

 

 

                      Распределение учебных часов по разделам программы 

 

Введение.Роль книги в жизни человека      -2ч. 

Устное народное творчество      -8ч.   

Из древнерусской литературы      -2ч. 

Из русской литературы 18 века      -2ч. 

Из русской литературы 19 века      -46ч. 

Из русской литературы 20 века      -27ч. 

Из зарубежной литературы      11ч. 

Итоговый тест      -1ч. 

Заключительный урок      1ч 

Резервные уроки      5ч.         К.Р.-5 ;Р.р.-5 ; Вн. чт.-2 

 

 

                    Учебно-методическое обеспечение программы 
 

1.Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.ПИ. Литература. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012. 

2.Рабочая программа по литературе для 5 класса к УМК В.Я. Коровиной и др. / сост Т.Н. 

Трунцева.-М.: ВАКО,2014. 

3.Соловьева Ф.Е. Уроки литературы. Метод. Пособие. М.:ООО «Русское слово»,2013 

4.Иванова Е.В.Дидактические материалы по литературе к учебнику В.Я.Коровиной и др. 5 

класс.-М.:Издательство «Экзамен», 2016. 

5.Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 5 класс.- М.6 ВАКО.2018. 


