
 

  



 

1. Пояснительная записка 

1.1. Сведения о программе 

Рабочая программа по предмету «Литература» для 5-х классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования,  программой  «Литература» Коровиной В.Я., Журавлевой В.П., 

Коровина В.И., учебным планом и основной общеобразовательной программой ГБОУ 

«Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга. 

Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. Уроки 

спланированы с учётом знаний, умений и навыков, которые сформированы у школьников в 

процессе реализации принципов развивающего обучения. 

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. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение 

литературы как вида искусства. В программе 5-го класса прослеживается преемственность 

между начальным и основным звеном обучения.  

 

1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Курс литературы в 5 классе направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению:  

 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 художественной произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературе; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Курс литературы в 5 классе направлен на достижение следующих задач: 

 формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса для верного и 

глубокого постижения прочитанного, содействия появления прочного, устойчивого 

интереса к книге; 

 воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой 

личности; 



 

 формирование умений творческого углублённого чтения, читательской 

самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности создания 

художественного образа, освоение предлагаемых произведений как искусства слова; 

 формирование речевых умений – умений составить план и пересказать прочитанное, 

составить конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, объяснить 

слово, строку и рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в контексте 

общей культуры, истории и мирового искусства. 

 

1.3. Описание места и роли учебного курса в учебном плане 

В Учебном плане ГБОУ «Морская школа» Московского района  Санкт-Петербурга 

место  предмета  «Литература» определено в предметной области  «Филология» в 

обязательной части плана. На данный предмет определено 3 часа в неделю,102 часа в год. 

 Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает 

два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные 

группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.  

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 

собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках с первой группой важно уделять 

внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной 

литературы. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы 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. Чтение 

произведений зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 5 класс. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения 

учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения способствует изучение 

литературы в 5-6 классах. 

 

1.4. Описание учебно-методического комплекта, включая электронные ресурсы 

В соответствии с образовательной  программой  школы использован следующий  

учебно-методический  комплект:  

1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература 5 класса: учебник-

хрестоматия: в 2-х частях. М.: Просвещение, 2012. 

2. Литература. Поурочные разработки под редакцией  В.Я. Коровиной 5 кл. – М: Дрофа,   

2011. 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный  

перечень учебников на 2017-2018 учебный  год. Комплект реализует федеральный  компонент 

ФГОС основного общего образования по русскому языку. 



 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Предметными результатами изучения курса «Литература» в 5 класса является 

сформированность следующих умений: 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам в 

различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о 

русском национальном характере; 

– видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера других народов в героях народного эпоса; 

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию 

«устного высказывания»; 

– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, 

характерные для народных сказок; 

– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к 

ней, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями; 

– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

Метапредметные результатами изучения курса «Литература» в 5 класса является 

сформированность следующих умений: 

– понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

– самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 



 

– работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Личностными результатами изучения курса «Литература» в 5 класса является  

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, а именно: 

– воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству; 

– воспитание уважительного отношения к русской литературе, к культурам других 

народов. 

                        

  



 

2. Содержание учебного предмета «Литература»   5-й класс 

№ Название раздела Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Введение 1   

2 Устное народное творчество 12 1  

3 Из древнерусской литературы 2   

4 Из литературы XVIII века 1   

5 Из литературы XIX века 43 2 3 

6 Из литературы XX века 29 1 1 

7 Из зарубежной литературы 11 1  

8 Обобщение 1   

9 Резерв 2   

 Итого: 102 5 4 

 

  



 

Календарно-тематическое планирование на 2017 – 2018 учебный год по «Литературе» 

№ Название раздела/ 

Тема урока 

Количе

ство 

часов 

Дата Примечание 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

1 Вводный урок. Литература как вид 

искусства. Литература и жизнь.  

 

1   

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (12 ч.) 

2 Фольклор – предвестник зарождения 

литературы, ее основной источник. 

1   

3,4 Детский фольклор 2   

5 Сказка как жанр Виды сказок. 1   

6,7 Волшебная сказка «Царевна-лягушка». 

Нравственная основа сказки. Функции 

действующих лиц. Образы помещика и 

противника. 

2   

8 Художественный мир сказки «Царевна-

лягушка». 

1   

9 Вн/Чт Герои волшеной сказки «Иван – 

царевич и серый волк» 

1   

10, 

11 

«Иван – крестьянский сын и чудо-юдо» - 

волшебная сказка героического 

содержания. 

2  Практическая 

работа №1 

«Интеллект-карта 

«Волшебная 

сказка»» 

12 Сказки о животных и бытовые сказки. 1   

13 Мои любимые русские народные сказки. 1   

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч.) 

14 Своеобразие древнерусской литературы. 1   

15 Русское летописание. «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича». 

1   

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (1 ч.) 

16 М.В. Ломоносов. Юмористическое 

нравоучение «Случились вместе два 

астронома в пиру…». 

1   

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIXВЕКА (43 ч.; р/р – 4 ч.) 

БАСНЯ КАК ЖАНР ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА (5 ч.) 

17 Басня как литературный жанр. Писатели – 

баснописцы. 

1   

18, 

19 

Басенное творчество И.А. Крылова. 2   

20 «Парад басен» 1   



 

 

21 Итоговый урок по басням: секреты 

создания басни. 

1  Контрольная 

работа №1 «Басня 

как жанр 

литературного 

творческа» 

БАЛЛАДА КАК ЖАНР ЛИТЕРАТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА (9 ч.) 

22, 

23 

Черты литературной и народной сказки в 

произведении В.А. Жуковского «Спящая 

царевна». 

2   

24, 

25 

Жанр баллады в творчестве В.А. 

Жуковского. Баллада «Кубок». 

2   

26, 

27 

Подвиг героя во имя сохранения традиций 

предков в балладе Р.Л. Стивенсона 

«Вересковый мёд». 

2   

28 М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. История 

Отечества  как источник вдохновения в 

стихотворении «Бородино». 

1   

29 Мастерство М.Ю. Лермонтова в создании 

батальных сцен. 

1   

30 В гостях у А.С. Пушкина. Детские и 

лицейские годы поэта. Стихотворение 

«Няне». 

1  Практическая 

работа №2 

«Биография А.С. 

Пушкина в 

таблице» 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА (14 ч.) 

31 Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - 

собирательная картина народных сказок. 

1   

32 Истоки рождения сюжета и система 

образов в «Сказке о мёртвой царевне и о 

семи богатырях». 

1   

33 Поэтичность и музыкальность «Сказки о 

мёртвой царевне и о семи богатырях». 

1   

34 Рифма и ритм. Стихотворная и 

прозаическая речь. 

1   

35, 

36, 

37 

Мир детства в сказке А. Погорельского 

«Чёрная курица, или Подземные жители». 

3   

38, 

39 

М. В. Гаршин «Attalea princeps» 2   

40, 

41 

Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Сборник 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». 

2   

42, В/н: Фольклорная основа повести 3  Контрольная 



 

43, 

44 

Н.В.Гоголя «Майская ночь, или 

Утопленница» 

работа №2 «Вечера 

на хуторе близ 

Диканьки» 

ПОЭЗИЯ КАК ЖАНР ЛИТЕРАТУРЫ (3 ч.) 

45 Н.А. Некрасов. Слово о поэте. 

Поэтический образ русской женщины в 

поэме «Мороз, Красный нос». 

1   

46, 

47 

Мир детства в стихотворении Н.А. 

Некрасова «Крестьянские дети». 

2   

РАССКАЗ КАК ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖАНР (16 ч.) 

48 И.С. Тургенев. Слово о писателе. История 

создания рассказа «Муму». 

1   

49, 

50 

Средства создания образа Герасима в 

рассказе «Муму». 

2   

51 Основная мысль рассказа «Муму». 1   

52 Сочинение по опорным словам. 1  Практическая 

работа №3 

«Сочинение по 

опорным словам.» 

53, 

54 

Л.Н. Толстой. Слово о писателе. История 

создания рассказа «Кавказский пленник». 

2   

55 Бессмысленность и жестокость 

национальной вражды в рассказе 

«Кавказский пленник». 

1   

56 Жилин и Костылин – два разных 

характера, две разных судьбы. 

1   

57 А.П. Чехов. Слово о писателе. Юмор 

ранних рассказов. 

1   

58 Осмеяние глупости и невежества героев 

рассказа «Хирургия». 

1   

59 Рассказы Антоши Чехонте. 1  Контрольная 

работа №3 «Жизнь 

и творчество А.П. 

Чехова» 

60, 

61, 

62 

Русские поэты XIX века о Родине, родной 

природе и о себе. 

3   

63 Русские поэты XX века о Родине, родной 

природе и о себе. 

1   

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XXВЕКА (29 ч.; р/р – 2 ч.) 

64 В.Г. Короленко. Слово о писателе. 

Автобиографичность повести «В дурном 

обществе». 

1   



 

65, 

66, 

67 

Мир детей и мир взрослых в повести «В 

дурном обществе». 

3   

68, 

69 

П.П. Бажов. Слово о писателе. Реальность 

и фантастика в сказе «Медной горы 

Хозяйка». 

2   

70 Образы героев в сказе «Медной горы 

хозяйка». 

1   

71 Вн/чт по сказам Бажова  1   

72 К.Г. Паустовский. Слово о писателе. Тема 

и проблема сказки «Тёплый хлеб». 

1   

73 Доброта и сострадание в сказке «Тёплый 

хлеб». 

1   

74 Тема и проблема рассказа «Заячьи лапы». 1   

75 С.Я. Маршак. Слово о писателе. 

Жанровые особенности пьесы-сказки 

«Двенадцать месяцев». 

1   

76, 

77 

Положительные и отрицательные герои 

пьесы-сказки «Двенадцать месяцев». 

2  Практическая 

работа №4 

«Положительные и 

отрицательные 

герои пьесы-сказки 

«Двенадцать 

месяцев».» 

78 Реальность и фантастика в сказке Х.К. 

Андерсена «Снежная королева». 

1   

79 Противопоставление красоты внешней и 

внутренней в сказке «Снежная королева». 

1   

80, 

81 

Идея сказки «Снежная королева». 2   

82 Ж.Санд «О чем говорят цветы» 1   

83 Урок – сочинение «О чем расскажет мне 

цветок (бабочка, дерево)?» 

1   

84 Контрольный урок.Фольклорная и 

литературная сказка 

1  Контрольная 

работа №4 

«Фольклорная и 

литературная 

сказка» 

85 А.П. Платонов. Слово о писателе. 

Единство героя с природой в рассказе 

«Никита». 

1   

86 Быль и фантастика в рассказе «Никита». 1   

87 В.П. Астафьев. Слово о писателе. 1   



 

Автобиографич-ность рассказа 

«Васюткино озеро». 

88 Поведение героя в лесу. Смысл названия 

рассказа «Васюткино озеро». 

1   

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (11ч) 

89, 

90, 

91 

Роман Д. Дефо «Робинзон Крузо» - 

произведение о силе человеческого духа. 

3   

92 Повествование о взрослении подростка в 

«Сказании о Кише» Дж. Лондона. 

1  Практическая 

работа №5 

«Интеллект-карта 

«Сказание о 

Кише»» 

93, 

94 

Поэты о Великой Отечественной войне. 2   

95 Образы и сюжеты литературной классики 

как темы произведений для детей (по 

рассказам С. Чёрного). 

1   

96 Юмор в стихотворении Ю. Кима «Рыба-

кит». 

1   

97, 

98, 

99 

Внутренний мир героев романа М. Твена 

«Приключения Тома Сойера». 

3   

ОБОБЩЕНИЕ (1 ч.) 

100 Читательская конференция «Мои 

любимые литературные герои». Список 

литературы на лето. 

1   

101, 

102 

Резервные уроки. 2   

 


