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Раздел 1. Пояснительная записка 
Статус документа

Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на основе 
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 
результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте.В программе учтены основные 
положения Программы развития УУД для общего образования. 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.

Структура документа

Рабочая программа включает четыре раздела: «Пояснительную 
записку», «Требования к результатам обучения», «Содержание курса», 
«Календарно-тематическое планирование»

Общая характеристика учебного предмета

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет 
«Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература 
является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 
формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение 
языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 
эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 
русской речью.

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 
представляет собой единство словесного искусства и основ науки 
(литературоведения), которая изучает это искусство.

Вторая ступень школьного образования (5^9 классы) охватывает три 
возрастные группы, образовательный и психофизиологический уровни 
развития которых определяют основные виды учебной деятельности.

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но 
недостаточно владеет техникой чтения. Поэтому особое место отводится 
различным видам чтения и пересказа. В учебной работе со второй группой 
предусматривается развитие умения анализировать художественные 
произведения. В третей группе активизируется связь курса литературы с 
курсом * отечественной истории, МХК, идёт углубление понимания 
содержания произведения в контексте развития культуры и общества в 
целом.

Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения 
русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы.

В каждом из курсов затронута одна из ведущих проблем: в 5-м классе -  
внимание к книге, в 6-м классе - художественное произведение и автор, в 7-



гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей 
— необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и 
интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 
критически относиться к себе и к окружающему миру.

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках 
литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными 
художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, 
диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, 
представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к 
общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского 
народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической 
литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой 
культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. 
Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны 
расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии 
художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 
многонациональной России.

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном 
произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не 
только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном 
понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с 
философией, историей, психологией, называют «художественным 
исследованием», «человековедением», «учебником жизни».

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:
й  формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 
общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;

£1 развитие интеллектуальных и творческих способно стей 
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;

£1 поэтапное, последовательное формирование умений читать, 
комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст;

<Д 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;

«а овладение важнейшими общеучебными умениями и 
Универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 
планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и 
обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 
Интернет и др.);



«О умение работать с разными источниками информации, находить 
ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.

Предметные результаты 

1) в познават ельна сфере:

*3 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;

Л понимание связи литературных произведений с эпохой их 
написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 
нравственных ценностей и их современного звучания;

«Э 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;

S  определение в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 
раскрытии идейнохудожественного содержания произведения (элементы 
филологического анализа);

S  владение элементарной литературоведческой терминологией при 
анализе литературного произведения;

2) в ugm w cm w ^^ сфере^

«9 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской 
литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 
ценностями других народов;

«Э формулирование собственного отношения к произведениям 
русской литературы, их оценка;

tU собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных 
литературных произведений;

Л понимание авторской позиции и свое отношение к ней;

3) 6Jwmm$ h w w  сфере:

<3 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 
осмысленное чтение и адекватное восприятие;

*9 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;



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА

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 -  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).

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 чудесных противников -  Бабы- 
яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных 
формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке.

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская 
сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной 
земли. Иван -  крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. 
Нравственное превосходство главного героя.герои сказки в оценке автора- 
народа. Особенности жанра.

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление 
о справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление 
представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное 
представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок 
(начальное представление). Сравнение.

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». Отзвуки фольклора в 
лётописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на 
родной земле.

Теория литературы. Летопись (начальное представление).



РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА XIX ВЕКА
Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители».

Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной 
сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения.

Петр Павлович Ершов. «Конек-Горбунок». (Для внеклассного 
чтения). Соединение сказочно-фантастических ситуаций, художественного 
вымысла с реалистической правдивостью, с верным изображением картин 
народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка.

Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps».Героическое и 
обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 
произведения.

Теория литературы. Литературная сказка (начальные 
представления). Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы 
рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов.

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.
«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения 

(1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического 
события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в 
создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с 
патриотическим пафосом стихотворения.

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие 
представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальное 
представление).

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.
«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание 
светлого и мрачного, комического и лирического, реального и 
фантастического.

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения). Поэтические 
картины народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. 
Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта 
темных и светлых сил.

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор 
(развитие представлений).

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте.
«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народ, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения).
«Есть женщины в русских селеньях...». Поэтический образ русской 

женщины.
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни 

крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства -  
короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей.

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и 

начало литературной деятельности).



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.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА XX ВЕКА (обзор)
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе.
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к 
совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации 
сказа.

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное 
представление). Сказ и сказка (общее и различное).

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.
«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и 

фантастическое в сказках Паустовского.
Самуил Яковлевич 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.

Теория литературы. Драма как род литературы (начальное 
представление). Пьеса-сказка.

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство 

героя с природой, одухотворение природы в его воображении -  жизнь как 
борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. 
Оптимистическое восприятие окружающего мира.

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении 
(развитие представлений).

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее 

понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя 
в лесу.основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. 
Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных 
жизненных ситуаций.

Теория литературы. Автобиографичность литературного 
произведения (начальное представление).

«Ради жизни на Земле...»
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы 

Вёликой Отечественной войны. К.М.Симонов «Майор привез мальчишку 
на лафете»; А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста».

Война и дети -  трагическая и героическая тема произведений о 
Великой Отечественной войне.



Раздел 4. Календарно-тематическое планирование
По литературе 5 класс 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю (102часа).

Практическая часть:

уроков развития речи 5
уроков внеклассного чтения 6
уроков контроля:
стартовый контроль 1
контрольные работы 6
контрольные тесты 2
итоговый контроль 1

проектов 4

Проекты:

!?||1  Электронная презентация «Сюжет о спящей царевне в сказках народов 
мира» (коллективный, Срок реализации-1 неделя)

■ИИэ л ектпоннктй альбом «Стихи о Родине, родной природе в 
иллюстрациях» (коллективный, Срок реализации-1 неделя)

Н е литературный праздник(коллективный, Срок реализации-1 месяц)

№41 lop гфолио читателя «Я художник-иллюстратор»(индивидуальный, Срок 
реализации-1 год)

Список рекомендуемой учебно-методической литературы:
1. Программы общеобразовательных учреждений. Литература 5-11 

классы под ред. В.Я.Коровиной. М.: Просвещение, 2014.
2. Литература. 5 кл. Авторы: В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. 

Коровин, И.С. Збарский и др. / Под ред. В. Я. Коровиной. -  М: Просвещение, 
2014.

3. Литература. 5 класс, учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ 
(автор-сост. В. П. Полухина); под ред. В.Я. Коровиной -  М.: Просвещение, 
2014.

4. http://'www.metodichka.org

http://'www.metodichka.org

