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Пояснительная записка
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 общего образования второго поколения, а также в соответствии
с рекомендациями Примерной программы (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 прил. на электрон. носителе. В 2-х частях / Авт.-сост.
В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, М: Просвещение, 2012.
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.
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.
Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни,
художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно
научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия,
метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие
активное сотворчество воспринимающего.
Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской
школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности,
воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к 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:

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским
сознанием, чувством патриотизма;
• 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;
• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать,
анализировать и интерпретировать художественный текст;
• 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;
• 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.);
• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.
Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова,
богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного
образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с
биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами,
необходимыми для понимания включенных в программу произведений.
Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к
фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII,
XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это
освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических
произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания
произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система
ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь).
Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге.
Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность
чтения учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения способствует
изучение литературы в 5-6 классах. В программу включен 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.
Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического,
историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе
предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская
литература – литература XVIII в. – литература первой половины XIX в.).
ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
Для учащихся:
1. Вокруг тебя – Мир… Книга для ученика. 5 класс / Авт.-сост. А.Делетроз, В.Ю.
Выборнова, М.Р. Савова, А.М. Розов, В.В. Шишкина. – М.: Издательство МАИК «Наука»,
1996. – 96 с.
2. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 2ч. - М.:
Просвещение, 2012.

3. Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDPОМ / Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2012.
4. Репродукции картин художников
5. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.:
ВАКО, 2011. – 96 с. – (Школьный словарик).
Для учителя:
1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд.,
дораб. – М. : Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты второго поколения).
2.Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы (базовый уровень)
под редакцией В.Я. Коровиной. Допущено Министерством образования и науки РФ,
2006 г.
3. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 5 класс. – М.:
ВАКО, 2011. – 416 с. – (В помощь школьному учителю).
4. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по
литературе. 5 класс. – 3-е изд., перераб. и доп. - М: ВАКО, 2007.
5. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по
литературе: 5 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.:
Просвещение, 2011.
6. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5 класс / Сост. Л.В.
Антонова. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Контрольно-измерительные материалы).
7. Литература. 5 класс : поурочные планы по учебнику В.Я. Коровиной и др. / авт.сост. И.В. Карасева, В.Н. Пташктна. – 3-е изд., перераб. и доп. – Волгоград : Учитель, 2011.
– 237 с.
8. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В.
Перепелицына. – Волгоград: Учитель, 2008. – 132 с.
9. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ:
Астрель, 2011.
10. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айриспресс, 2010. – 224 с. – (Домашний репетитор).
11. Репин А.В. Литература. 5 класс. Проверочные работы. – Саратов: Лицей, 2007.
– 80 с.
12. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.:
ВАКО, 2011. – 96 с. – (Школьный словарик).
13. Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя – Мир…». 5-8 классы: В помощь
учителю. Сборник / И. Бурж, К. Сухарев-Дериваз, В.Ю. Выборнова, Ю.Ф. Гуголев. – М.:
МККК – 160 с.
Интернет-ресурсы:
Художественная литература:
 http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор
 http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки
 http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература
 http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы
 http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов
Справочно-информационные и методические материалы:
 http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы»
 http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение
к «Первому сентября»)
 http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература»

1. Планируемые результаты изучения предмета «Литература»
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при
изучении предмета «Литература», являются:
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе,
к культурам других народов;
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).
Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе
проявляются в:
• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинноследственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее,
определять сферу своих интересов;
• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности.
Предметные результатывыпускников основной школы состоят в следующем:
1) в познавательной сфере:
• 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;
• 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;
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительновыразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейнохудожественного
содержания произведения (элементы филологического анализа);
• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе
литературного произведения;
2) в ценностно-ориентационной сфере:
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры,
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;
• 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;
3) в коммуникативной сфере:
• 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, рефераты на
литературные и общекультурные темы;
4) в эстетической сфере:
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства;
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительновыразительных языковых средств в создании художественных образов литературных
произведений.
Место курса «Литература» в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный образовательный план для
образовательных
учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы
на этапе основного общего образования в объёме: в 5 классе — 102 ч.
Структура документа
Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ ,
включающий 6 разделов: пояснительную записку, учебно-тематический план, содержание
тем учебного курса, календарно-тематический план, требования к уровню подготовки
учащихся, перечень учебно-методического обеспечения, список литературы.

2. Основное содержание.
№

Наименование разделов и тем

1.

Введение. Книга в жизни человека

Всего
часов
1

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.
2.

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)

10

3.

2

5.

Древнерусская литература
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.
Литература XVIII века
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ
о жизни писателя. Ломоносов – ученый, поэт, художник,
гражданин.
«Случились вместе два астронома в пиру…» научные истины в поэтической форме. Юмор
стихотворения.
Литература XIX века

6.

Из русской литературы XX века

31

7.

Из зарубежной литературы

13

8.
Итого
:

Итоги года

4.

1

42

2
102

3. Тематическое планирование
№
п/п

1.
2
3
4
5
6
7
8
9
1011

Кол-во часов
Тема урока

ВВЕДЕНИЕ 1 четверть
Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Вн. чт. Мифы и мифология. Славянские мифы. Миф «Сотворение земли»
Устное народное творчество. Малые жанры фольклора. Детский фольклор
Сказка как особый жанр фольклора
«Царевна – лягушка» встреча с волшебной сказкой
Герои. Народные идеалы в сказке «Царевна-лягушка»
РР «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо» - волшебная сказка
героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли.
Сказка о животных «Журавль и цапля».
Бытовая сказка «Солдатская шинель»
РК 1 Сказка «Общее счастье» (из фольклора народов Северного Кавказа)
РК 2-3 Т. Александрова «Светофорчик»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

12,
13

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Русское летописание.
Начало письменности на Руси. «Повесть временных лет». Отзвуки
фольклора в летописи.

2

14

«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича»
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
М.В. Ломоносов. Стихотворение «Случились вместе два астронома в
пиру…»
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Русские басни. Басня и ее родословная. Басня как литературный жанр

1

И.А. Крылов. Жанр басни в творчестве Крылова. Басня «Волк на псарне»отражение исторических событий
Басни И.А. Крылова «Ворона и Лисица», «Свинья под дубом». Обличение
человеческих пороков в баснях
РР Басни Крылова. Анализ и исполнение
Вн. чт. Жанр басни в мировой литературе

1

15
16
17
18
19

1
1
1

1
1

20
21

В.А. Жуковский – сказочник. Сказка «Спящая царевна»
В.А. Жуковский. Начало литературного творчества. Жанр баллады.
«Кубок»

1
1

22

А.С. Пушкин. Стихотворение «Няне». «У лукоморья дуб зеленый…»
(отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»)

1

23

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

1

24

РР Сопоставление сказки «Спящая царевна» В.А. Жуковского «Со
сказкой о мертвой царевне…» А.С. Пушкина
II четверть
Стихи и проза. Рифма и ритм

1

25

1

№
п/п

Кол-во часов
Тема урока

26

РР Мои любимые сказки А.С. Пушкина

1

27

Из зарубежной литературы. Х.К. Андерсен «Снежная королева». Сюжет
и герои сказки
Победа добра над злом в сказке Х.К. Андерсена «Снежная королева»
Русская литературная сказка. А. Погорельский. Сказка «Черная курица,
или Подземные жители»
В.М. Гаршин. Сказка «Attalea princeps»

1

М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино»
Художественные особенности стихотворения М.Ю. Лермонтова
«Бородино»
Н.В. Гоголь. Общее знакомство со сборником «Вечера на хуторе близ
Диканьки». Повесть «Заколдованное место»

1
1

35

Своеобразие повести Н.В. Гоголя «Заколдованное место»

1

36
37

Н.А. Некрасов. Стихотворение «На Волге»
Н.А. Некрасов. «Есть женщины в русских селениях…» -отрывок из поэмы
«Мороз, Красный нос»

1
1

38

Мир детства в стихотворении «Крестьянские
стихотворения
И.С. Тургенев. Рассказ «Муму». Знакомство с героями

1

28
29
3031
32
33
34

39

дети».

Анализ

1
1
2

1

1

40
41
42
43,
44
45
46
47
48

Герасим и его окружение
Герасим и Муму. Счастливый год
Смысл финала рассказа
РР Подготовка к сочинению по рассказу И.С. Тургенева «Муму»

1
1
1
2

«Чудные картины» А.А. Фета
Контрольное тестирование за первое полугодие
Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник»
Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы
III четверть

1
1
1
1

49
5051
5253
54
55,
56

Гуманистический характер рассказа Л.Н. Толстого «Кавказский пленник»

РК 4-5 Л. Толстой «Война и мир» (отрывки из романа)

1
2

А.П. Чехов. Рассказ «Хирургия»

1

Вн. чт. Рассказы Антоши Чехонте
РР Русские поэты ХIХ века о родине, родной природе и о себе

1
2

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (19 часов)
И.А. Бунин. Рассказ «Косцы»

2

В.Г. Короленко. Повесть «В дурном обществе». Вася и его отец

1

5758
59

№
п/п

60
6162
6364
6566
67
68
6970
7172
73
74
75
76
77
78
79
80
8182
8384
8586
87
8889
9091
9293
9495
9697
9899
100102

Кол-во часов
Тема урока
Жизнь среди «серых камней»
РР Подготовка к сочинению по повести В.Г. Короленко «В дурном
обществе»
С.А. Есенин. Стихотворения «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом
с голубыми ставнями…»
П.П. Бажов. Сказ «Медной горы Хозяйка»

1
2

Контрольная работа
Вн. чт. Мир сказок П.П. Бажова
К.Г. Паустовский. Сказка «Теплый хлеб»

1
1
2

К.Г. Паустовский. Рассказ «Заячьи лапы»

2

С.Я. Маршак. Драматическая сказка «Двенадцать месяцев»
Фантастическое и реальное в пьесе-сказке С.Я. Маршак «Двенадцать
месяцев»
А.П. Платонов. Рассказ «Никита»
Жизнь как борьба добра и зла. Тема человеческого труда в рассказе
«Никита». Характеристика героя. Язык рассказа А.П. Платонова
РК 6 А.П. Платонов «Неизвестный цветок»
В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро»
IV четверть
Человек и природа в рассказе В.П. Астафьева «Васюткино озеро»
РР Подготовка к сочинению по рассказу В.П. Астафьева «Васюткино
озеро»
Поэты о Великой Отечественной войне. А.Т. Твардовский «Рассказ
танкиста». К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете…»
РР Писатели и поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе

1
1

Писатели улыбаются. Саша Черный «Кавказский пленник», «ИгорьРобинзон». Ю.Ч. Ким «Рыба-кит»
РК 7 А. Куприн «Чудесный доктор»
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Роберт Льюис Стивенсон «Вересковый мед»

2

Даниель Дефо «Робинзон Крузо»

2

Вн.чт. Жорж Санд «О чем говорят цветы»

2

Марк Твен «Приключения Тома Сойера».
Том Сойер и его друзья
Дж. Лондон «Сказание о Кише»

2

Итоговый урок

2

Резервные уроки

3

2
2

1
1
1
1
1
1
2
2

1
2

2

