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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования АОУ школы №17, требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и на основе материалов УМК «Литература. 5 класс» в двух частях авторского 

коллектива: В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина. – М.: Просвещение, 2019 г. 
  
В соответствии с Учебным планом АОУ школы №17, утвержденным приказом по 

школе от 25.08.2021 г. № 102, на изучение предмета отводится 3 часа в неделю. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения в 5 классе обучающиеся научатся определять: 
 

 авторов и содержание изученных произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное 

творчество, жанры фольклора; сказки, виды сказок; постоянные эпитеты, 

гиперболу, сравнение; летопись; роды литературы; жанры литературы; басни, 

аллегорию, понятие об эзоповом языке; баллады; литературные сказки; 

стихотворную и прозаическую речь; ритм, рифму, способы рифмовку; метафору, 

звукопись и  аллитерацию; фантастику в литературном произведении, юмор; 

портрет, пейзаж, литературного героя; сюжет, композицию литературного 

произведения; драму как род литературы; пьесу-сказку; автобиографичность 

литературного произведения. 

 

К концу обучения в 5 классе обучающиеся получат возможность 

научиться: 
 

 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, например, при обращении к иллюстрации, созданной к 

конкретному произведению; 

 выявлять основную нравственную проблематику произведения; 

 определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-

следственные связи между ними; 

 прослеживать изменение настроения в стихотворении; 

 воспринимать многозначность слов в художественном 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); 

 пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 

 ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие, 

послесловие); 

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

учитывая жанровое своеобразие произведения; 



 подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный и подробный 

пересказы; 

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

 аргументировать своё отношение к героям произведения, объяснять мотивы 

поведения героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, 

речь, находить прямые авторские оценки; 

 написать творческое сочинение типа описания и повествования на материале 

жизненных и литературных впечатлений; 

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

 создавать сочинения-миниатюры по картине. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

№ Темы разделов Кол-во 

часов 

 Вступительный урок 1 

 Устное народное творчество 9 

 Литература 18 века 3 

 Литература 19 века 36 

 Русские поэты 19 века о Родине и родной 

природе  

3 

 Русская литература 20 века  23 

 Поэты о Великой Отечественной войне 4 

 Писатели и поэты 20 века о Родине, 

родной природе и о себе 

3 

 Зарубежная литература 10 

 Произведения о животных 1 

 Современная литература для детей 3 

 Заключительные уроки 6 

 Итого: 102 

 

Учебный курс программы 5 класса обладает огромным воспитательным 

потенциалом, дающим учителю возможность не только развивать интеллектуальные 

способности  учащихся, но и формировать их ценностно-мировоззренческие ориентиры, 

которые  позволят им адекватно воспринимать  проблематику  произведений 

отечественной классики, т.е. включаться  в диалог с писателем . Приобщение к «вечным» 

ценностям, исповедуемым литературной   классикой, является одним из 

главных направлений школьного литературного образования и способствует 

постановке таких его приоритетных  целей, как : 

 Воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в 

саморазвитии и внутреннем  обогащении, расширении культурного 

кругозора и реализации накопленного  духовного опыта  в общественной 

практике; 



  Формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на 

понимании ценности человеческой личности, признании за нею права на 

свободное развитие и проявление её творческих способностей; 

 Формирование основ гражданского самосознания, ответственности за 

происходящее в обществе и в мире, активной жизненной  позиции; 

 Воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой 

истории и  культуре, а также  уважения к истории  и традициям  других 

 народов; 

 Развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений 

 действительности, стремления  к красоте  человеческих 

 взаимоотношений, высокие образцы которых  представлены в 

произведениях  отечественной классики; 

 Приобщение  к творческому  труду, направленному  на приобретение 

 умений и навыков, необходимых для полноценного усвоения 

 литературы как учебной дисциплины и вида искусства. 

Содержание   курса включает в себя  произведения  русской и зарубежной 

 литературы, поднимающие  вечные проблемы: добро, зло, жестокость  и сострадание, 

великодушие, прекрасное  в природе и человеческой жизни, роль  и значение  книги  в 

жизни писателя и читателя  и т.д. (Народная мораль, нравственность, победа добра над 

злом в «Сказке о мертвой царевне…» А.С.Пушкина; протест против национальной 

вражды в рассказе Л.Н.Толстого «Кавказкий пленник»; вопросы нравственности в 

рассказе «Теплый хлеб» К.Г.Паустовского; служение Отечеству и любовь к России в 

стихотворениях А.Т.Твардовского и К.М.Симонова; противопоставление внутренней и 

внешней красоты в сказке Г.Х.Андерсена «Снежная королева» и др.) 

 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки изучения 

план факт 

1 Вступительный урок. Книга в жизни человека. 

 

1 01.09  

 Устное народное творчество - 9 ч    

2 Фольклор – народное творчество 1 03.09  

3 Малые жанры фольклора 1 06.09-10.09  

4 Русские народные сказки 1 06.09-10.09  

5 Волшебная сказка «Царевна-лягушка» 1 06.09-10.09  

6 Развитие речи. Художественный мир сказки 

«Царевна-лягушка».   

1 13.09-17.09  

7 Сказки о животных. «Журавль и цапля» 1 13.09-17.09  

8 Бытовые сказки. «Солдатская шинель» 1 13.09-17.09  

9 Внеклассное чтение. Сказки народов мира. 

Сказки братьев Гримм 

1 20.09-25.09  

10 Итоговый урок по теме «Фольклор» 1 20.09-25.09  

 Литература 18 века – 3 ч    



11 Роды и жанры литературы. Басня как 

литературный жанр 

1 20.09-25.09  

12 Русские баснописцы. А.П.Сумароков. «Кокушка» 1 27.09-01.10  

13 Баснописец 18 века И.И.Дмитриев. «Муха» 1 27.09-01.10  

 Литература 19 века – 36 ч    
14 Басенное творчество И.А.Крылова 1 27.09-01.10  

15 И.А.Крылов. Басня «Волк на псарне» 1 11.10-15.10  

16 Развитие речи. И.А.Крылов. Басни «Ворона и 

Лисица», «Зеркало и обезьяна» 

1 11.10-15.10  

17 Внеклассное чтение. Мои любимые басни 

И.А.Крылова 

1 11.10-15.10  

18 Итоговый урок по творчеству И.А.Крылова 1 18.10-22.10  

19 В.А.Жуковский. Сказка «Спящая царевна» 1 18.10-22.10  

20 Черты литературной и народной сказки в 

произведении «Спящая царевна» 

1 18.10-22.10  

21 Жанр баллады в творчестве В.А.Жуковского. 

Баллада «Кубок» 

1 25.10-30.10  

22 А.С.Пушкин. Слово о поэте. Детские и лицейские 

годы 

1 25.10-30.10  

23 Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - 

собирательная картина народных сказок 

1 25.10-30.10  

24 А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». Система образов, борьба добра и зла 

1 25.10-30.10  

25 Поэтичность и музыкальность «Сказки о мертвой 

царевне…» А.С.Пушкина 

1 01.11-05.11  

26 Развитие речи. Рифма и ритм. Стихотворная и 

прозаическая речь. 

1 01.11-05.11  

27 Развитие речи. Народная мораль, 

нравственность, победа добра над злом в «Сказке 

о мертвой царевне…» 

1 08.11-12.11  

28 Внеклассное чтение. Мои любимые сказки 

А.С.Пушкина 

1 08.11-12.11  

29 Русская литературная сказка. А.Погорельский 

«Черная курица, или Подземные жители» 

1 08.11-12.11  

30 Фантастическое и достоверно-реальное в сказке 

«Черная курица…». Нравоучительное 

содержание 

1 22.11-26.11  

31 М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. Стихотворение 

«Бородино» 

1 22.11-26.11  

32 Образ простого солдата-защитника Родины в 

стихотворении «Бородино» 

1 22.11-26.11  

33 Н.В.Гоголь. Повесть «Заколдованное место» 1 29.11-03.12  

34 Реальное и фантастическое в сюжете повести 

«Заколдованное место» 

1 29.11-03.12  

35 Внеклассное чтение. Н.В.Гоголь «Ночь перед 

рождеством» 

1 29.11-03.12  

36 Контрольная работа №1 по произведениям 1-й 

половины 19 века. 

1 06.12-10.12  

37 Н.А.Некрасов. Начало литературной 

деятельности. «Мороз, Красный нос» отрывок из 

поэмы 

1 06.12-10.12  



38 Н.А. Некрасов «Крестьянские дети». Мир детства 1 06.12-10.12  

39 И.С.Тургенев. «Муму» как повесть о крепостном 

праве. История создания 

1 13.12-18.12  

40 «Муму»: система образов 1 13.12-18.12  

41 И.С.Тургенев – мастер портрета и пейзажа 

(«Муму») 

1 13.12-18.12  

42 Развитие речи. Сочинение по рассказу 

И.С.Тургенева «Муму» 

1 13.12-18.12  

43 Развитие речи. Анализ сочинений. Работа над 

ошибками. 

1 20.12-24.12  

44 А.П.Чехов. Юмористический рассказ «Хирургия»  1 20.12-24.12  

45 Внеклассное чтение. Рассказы Антоши Чехонте. 

Юмор и сатира в творчестве. 

1 20.12-24.12  

46 Л.Н.Толстой. Рассказ «Кавказский пленник» как 

протест против национальной вражды 

1 27.12-30.12  

47 Л.Н.Толстой. «Кавказский пленник»: Жилин и 

Костылин 

1 27.12-30.12  

48 Развитие речи. Краткость и выразительность 

языка рассказа 

1 10.01-14.01  

49 Развитие речи. Работа над сочинением по 

рассказу «Кавказский пленник» 

1 10.01-14.01  

 Русские поэты 19 века о Родине и родной 

природе – 3 ч 

   

50 Лирика А.А.Фета. Стихотворения «Чудная 

картина…», «Весенний дождь» 

1 10.01-14.01  

51 Образ весны. Ф.И.Тютчев, А.Н.Плещеев, 

И.С.Никитин, А.Н.Майков 

1 17.01-21.01  

52 Развитие речи. Образы русской природы в 

поэзии. Рифма, ритм, анализ стихотворения. 

1 17.01-21.01  

 Русская литература 20 века – 23 ч    

53 И.А.Бунин. Начало литературной деятельности. 

Рассказ «В деревне» 

1 17.01-21.01  

54 И.А. Бунин. Рассказ «Лапти» 1 24.01-28.01  

55 В.Г.Короленко. Слово о писателе. «В дурном 

обществе» 

1 24.01-28.01  

56 Сюжет и композиция повести «В дурном 

обществе» 

1 24.01-28.01  

57 Характеристика героев повести В.Г.Короленко «В 

дурном обществе»: судья и его дети 

1 31.01-04.02  

58 Характеристика героев повести В.Г.Короленко «В 

дурном обществе»: семья Тыбурция 

1 31.01-04.02  

59 Развитие речи. Обучение работе над 

сочинением/ письменные ответы на проблемные 

вопросы 

1 31.01-04.02  

60 П.П.Бажов. Рассказ о жизни и творчестве 

писателя. «Медной горы Хозяйка». 

1 07.02-11.02  

61 Сказ как жанр литературы. Реальность и 

фантастика в сказе. «Медной горы Хозяйка» 

1 07.02-11.02  

62 Внеклассное чтение. Сказы П.П.Бажова. 

«Малахитовая шкатулка» 

1 07.02-11.02  

63 К.Г.Паустовский. Краткая биография. Сказка 1 14.02-19.02  



«Теплый хлеб». Язык сказки 

64 Нравственные уроки сказки «Теплый хлеб». 

Герои и их поступки 

1 14.02-19.02  

65 К.Г.Паустовский. Рассказ «Заячьи лапы» 1 14.02-19.02  

66 Развитие речи. Развитие понятия о пейзаже. Роль 

пейзажных картин. Природа и человек в 

творчестве К.Г.Паустовского 

1 14.02-19.02  

67 С.Я.Маршак. Слово о писателе. Пьеса-сказка 

«Двенадцать месяцев» 

1 28.02-04.03  

68 «Двенадцать месяцев»: проблемы и герои 1 28.02-04.03  

69 Драма как род литературы. 

Особенности жанра пьесы-сказки. Сказки 

народные и литературные 

1 28.02-04.03  

70 А.П.Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита»: человек и природа 

1 09.03-12.03  

71 «Никита»: быль и фантастика в рассказе 1 09.03-12.03  

72 В.П.Астафьев: детство писателя. «Васюткино 

озеро» 

1 14.03-18.03  

73 «Васюткино озеро»: становление характера 

главного героя 

1 14.03-18.03  

74 Развитие речи. Автобиографичность рассказа. 

Герой и автор рассказа 

1 14.03-18.03  

75 Контрольная работа №2 по произведениям 20 

века 

1 21.03-25.03  

 Поэты о Великой Отечественной войне - 4 ч    

76 Стихотворные произведения о войне. 

А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста» 

1 21.03-25.03  

77 Военная биография К.М.Симонова. Герои 

Брестской крепости. «Майор привез мальчишку 

на лафете…» 

1 21.03-25.03  

78 Внеклассное чтение. Дети и война. 1 28.03-01.04  

79 Развитие речи. Великая Отечественная война в 

жизни моей семьи. 

1 28.03-01.04  

 Писатели и поэты 20 века о Родине, родной 

природе и о себе – 3 ч 

   

80 И.А.Бунин «Помню – долгий зимний вечер…» 1 28.03-01.04  

81 Н.М.Рубцов «Родная деревня» 1 11.04-15.04  

82 Дон-Аминадо (А.П.Шполянский) «Города и 

годы» 

1 11.04-15.04  

 Зарубежная литература -10 ч    

83 Д.Дефо. Краткий рассказ о писателе. Жизнь и  

необычайные приключения Робинзона Крузо. 

1 11.04-15.04  

84 Д.Дефо. «Робинзон Крузо»: характер героя. Сила 

человеческого духа 

1 18.04-23.04  

85 Х.К.Андерсен и его сказочный мир. Сказка 

«Снежная королева». Реальность и фантастика 

1 18.04-23.04  

86 «Снежная королева»: «Что есть красота?» 

Снежная королева и Герда — противопоставление 

красоты внутренней и внешней. 

1 18.04-23.04  

87 Развитие речи. «Снежная королева»: сказка о 

великой силе любви 

1 25.04-29.04  



88 Статья С.Я.Маршака «Мастер снов и сказок» 1 25.04-29.04  

89 Внеклассное чтение. Волшебные сказки 

Х.К.Андерсена / Писатели-сказочники и их герои 

1 25.04-29.04  

90 М.Твен. Слово о писателе. «Приключения Тома 

Сойера»: неповторимый мир детства 

1 04.05-07.05  

91 М.Твен. «Приключения Тома Сойера»: дружба 

героев 

1 04.05-07.05  

92 Д.Лондон. Мастерство писателя. «Сказание о 

Кише»: что значит быть взрослым? 

1 04.05-07.05  

 Произведения о животных – 1 ч    

93 Э.Сетон-Томпсон. Рассказ «Арно» 1 10.05-14.05  

 Современная литература для детей – 3 ч    

94 У.Старк «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» 1 10.05-14.05  

95 Ая Эн (И.Б.Крестьева) «Как растут елочные 

шары, или Моя встреча с дедом Морозом» 

1 10.05-14.05  

96 Ю.Ч.Ким «Рыба-кит» 1 16.05-20.05  

 Заключительные уроки     

97 Обобщение изученного материала за 5 класс 1 16.05-20.05  

98 Итоговый контрольный тест 1 16.05-20.05  

99 Работа над ошибками. Проверка техники чтения 1 23.05-27.05  

100 Задания для летнего чтения 1 23.05-27.05  

101 Заключительный урок. Подведение итогов года 1 23.05-27.05  

102 Резервный урок 1 23.05-27.05  
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