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Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена на основе ООП ООО ГБОУ школы № 10, требований
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
базового уровня, Примерной программы основного общего образования по литературе (базовый
уровень), тематического и поурочного планирования по литературе для учащихся 5-х классов к
учебнику Коровиной В.Я., Журавлева В.П., Коровина В. И. Литература: Учебник-хрестоматия
для 5 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2013.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений предусматривает в 5ом классе изучение литературы на базовом уровне в объеме 102 часов (3 часа в неделю).
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.
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также
преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе программы
лежит принцип единства.
Изменения, внесѐнные в Примерную программу основного общего образования по
литературе и Рабочую программу по литературе к предметной линии учебников для 5 -х
классов общеобразовательной школы авторов В.Я.Коровиной, В.П.Журавлѐва, В.И.Коровина
(М.: Просвещение, 2013г), обусловлены сложностью обучения и усвоения отдельных тем
учащимися с проблемами речи и выражены в распределении часов по темам, в выборе
образовательных технологий, форм и видов деятельности учащихся.
Общая характеристика учебного предмета
Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к
древнерусской литературе, от неѐ – к русской литературе XVIII, XIX, XX веков.
В программе соблюдена системная направленность: в 5 классе это освоение различных
жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведений, знакомство с
отдельными сведениями по истории их создания, а также с фактами биографии писателей.
Существует система ознакомления с литературой разных веков.
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. Именно
эти навыки формирует преподавание литературы в 5 классе.
В рабочую программу включѐн перечень необходимых видов работ по развитию речи:
словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, доклады,
диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, список
произведений для самостоятельного чтения.
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 художественных 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 литературы;

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания;
грамотного использования русского литературного языка при формулировании
собственных устных и письменных высказываний.
Задачи обучения
 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС;
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования;
 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения программы основного общего
образования всеми обучающимися;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания
художественных произведений и теоретико-литературных понятий:
 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
 выразительное чтение художественного текста;
 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами
комментария, с творческим заданием);







ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;
заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
анализ и интерпретацию произведения;
составление планов и написание отзывов о произведениях;
написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных
впечатлений;
целенаправленный поиск информации на основе знания еѐ источников и умения
работать с ними;
Планируемые результаты освоения программы

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:

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 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 результаты выпускников 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, изобразительно-выразительных
средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 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 изобразительно-выразительных
языковых средств в создании художественных образов литературных произведений.

1.

Учебно-тематический план
Тема
Введение. Книга в жизни человека

Кол-во часов
1

2.

Устное народное творчество

10

4.

Из древнерусской литературы

2

5.

Из русской литературы XVIII – 1ч.

1

6.

Из русской литературы XIX

7.

Из русской литературы XX

8.
9.

Из зарубежной литературы
Обобщение изученного. Итоговое тестирование
Итого:

40 (в т.ч.3К.Р.,
4Р.Р.)
31 (в т.ч.2 К.Р.,
1Р.Р.)
9 ( в т.ч.1 В.Ч.)
8
102

№

Содержание тем учебного плана
№ n/n
1.

2.

Темы

Содержание

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.
Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и

индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора.
Детский
фольклор
(колыбельные
песни,
пестушки,
приговорки, скороговорки, загадки)
Русские народные сказки
Сказка как вид народной прозы. Сказки о животных,
волшебные, бытовые. Нравоучительный и философский
характер сказок. «Царевна-лягушка», «Иван- крестьянский
сын и чудо-юдо», «Журавль и цапля», «Солдатская шинель».

3.

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».

4.

Из русской
литературы XVIII
века

Михаил Васильевич Ломоносов – учѐный, поэт, художник,
гражданин. «Случились вместе два астронома в пиру». Юмор
стихотворения.

5.

Из русской
литературы XIX
века

Русские басни (4ч). Жанр басни. Истоки басенного жанра
(Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIIIв.) Иван Крылов.
Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Свинья
под дубом».
В.А.Жуковский (1ч). Краткий рассказ о поэте. «Спящая
царевна».
Контрольная работа. Тестирование за 1 четверть.(1ч)
А.С. Пушкин (7ч). «Няне», «У лукоморья дуб зелѐный…»,
«Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях».
Русская литературная сказка (3ч)
А. Погорельский «Чѐрная курица, или Подземные жители».
М.Ю.Лермонтов (3ч)
«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского
сражения.
Н.В.Гоголь (3ч) «Заколдованное место» - повесть из книги
«Вечера на хуторе близ Диканьки».
Н.А.Некрасов (3ч) «Мороз, Красный нос» («Есть женщины в
русских селеньях…»). Поэтический образ русской женщины.
Стихотворение «Крестьянские дети».
И.С.Тургенев (4ч)
Реальная основа повести «Муму» - повествование о жизни в
эпоху крепостного права.
Сочинение по произведению «Муму».
А.А.Фет (1ч)
Стихотворение «Весенний дождь» - радостная картина
весенней природы.
Л.Н.Толстой (5ч) «Кавказский пленник». Бессмысленность и
жестокость национальной вражды.
А.П. Чехов (3ч) «Хирургия» - осмеяние глупости и
невежества героев рассказа.
Поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе (2ч)
Ф.И.Тютчев, А.Н.Плещеев, И.С.Никитин, А.Н.Майков,
И.З.Суриков

6.

В.Г.Короленко. «В дурном обществе». Жизнь детей из
Из русской
литературы XX века благополучной и обездоленной семей. Сочинение. Обучение
навыкам характеристики детей.
С.А.Есенин. Стихотворения «Я покинул родимый дом…»,
«Низкий дом с голубыми ставнями…»
П.П.Бажов. «Медной горы Хозяйка». Реальность и
фантастика.
К.Г.Паустовский. «Тѐплый хлеб», «Заячьи лапы».
С.Я. Маршак. «Двенадцать месяцев» - пьеса- сказка.
Тестирование за 3 четверть.
А.П.Платонов. «Никита». Быль и фантастика.
В.П.Астафьев. «Васюткино озеро». Автобиографичность
рассказа.
Поэты о Великой Отечественной войне
«Майор привѐз мальчишку на лафете» К.М. Симонов,
А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста»
Писатели и поэты XX века о Родине, родной природе и о
себе
И.А. Бунин, А.А. Прокофьев, Д.Б. Кедрин, Н.М.Рубцов, ДонАминадо. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщѐнный
образ России.
Писатели улыбаются.
Саша Чѐрный «Кавказский пленник», «Игорь- Робинзон»,
Ю.Ч.Ким «Рыба-кит».

7.

Из зарубежной
литературы

8.

Подведение итогов
за год

Р.Стивенсон. «Вересковый мѐд». Подвиг героя во имя
сохранения традиций предков.
Д. Дефо «Робинзон Крузо». Гимн неисчерпаемым
возможностям человека.
Х.Андерсен. «Снежная королева». Соотношение реального и
фантастического.
М.Твен. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек.
Джек Лондон. «Сказание о Кише» - сказание о взрослении
подростка, вынужденного добывать пищу.
Обобщение изученного. Итоговое тестирование

Требования к уровню подготовки учащихся
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; роды литературы; жанры литературы; басня,
аллегория, понятие об эзоповом языке; баллада; литературная сказка;
стихотворная и прозаическая речь; ритм, рифма, способы рифмовки; метафора,
звукопись и аллитерация; фантастика в литературном произведении, юмор;
портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция литературного
произведения; драма как род литературы; пьеса-сказка; автобиографичность
литературного произведения.
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, 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 своѐ 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.

Критерии и нормы оценки знаний учащихся
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в
пределах программы данного класса:
1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания произведения.
2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.
3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-художественного
содержания произведения.
4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при
анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.
5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и
выразительность чтения.
В связи с этим:
Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание
текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и

поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического
содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и
навыками разбора при анализе художественного произведения; привлекать текст для
аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью.
Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое
понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий,
характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейноэстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретиколитературными знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных произведений;
умение привлекать текст произведений для обоснования своих выводов, владение
литературной речью. Однако по одному из этих компонентов ответа могут быть допущены
неточности.
Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста
изучаемого произведения; об умении объяснять взаимосвязь основных событий, характеры и
поступки главных героев, роль важнейших художественных средств в раскрытии идейнохудожественного содержания произведения, знании основных вопросов теории, но
недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения;
ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для
подтверждения своих выводов. Допускается не более двух, трех ошибок в содержании
ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке.
Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в
целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения,
незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной
речью.
Оценка «1» не ставится.

Используемый учебно-методический комплекс и средства обучения
Список литературы
1. Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарева И.В. Поурочное планирование по литературе. 5
класс. - М.: ВАКО, 2002.
2. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В. Беляева. - М.: Вербум - М., 2004.
3. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - М.:
Дрофа, 2006.
4. Еремина О.А. Поурочное планирование по литературе: 5 кл.: Методическое пособие к
учебнику-хрестоматии Коровиной В.Я. и др. «Литература. 5 кл.» / О.А. Еременко. - М.: Изд-во
«Экзамен», 2006.
5. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 класс. Изд. 3-е, исправл. и дополн. - М: ВАКО, 2005.
6. Калганова Т.А. Литература: Сборник упражнений: 5 класс. - М.: Просвещение, 2006.
7. Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 5 класс. - М.: Просвещение, 2005.
8. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5 класс. - М.: Просвещение,
2006.

9. Миронова Н.А. Тесты по литературе: 5 кл.: к учебнику В.Я. Коровиной и др. «Литература. 5
класс». - М.: Издательство «Экзамен», 2006.
10. Тумина Л.Е. Творческие задания. 5-7 классы. — М.: Дрофа, 2007.

Список учебных пособий
1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 2ч. - М.: Просвещение,
2013.
2. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 5
класс. - М.: Просвещение, 2010.
3. Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост.
В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2013.
4. Школьный словарь литературных терминов и понятий. 5-9 кл./ Под ред. М.Б.Ладыгина. – М.:
Дрофа, 2009.

Перечень учебно-методического обеспечения
Электронные пособия:
 Музыкальная шкатулка. Хрестоматия для школьников 5-8-х классов на двух CD –
ROM. Коллекция музыкальных произведений русских и зарубежных композиторов;
 Библиотека электронных наглядных пособий. Литература 5-11-х классов. М.: ООО
«Дрофа» 2004, ООО «Физикон» 2004;
 Алиева Л, Торкунова Т. Литература для поступающих в вузы. Тестовый комплекс на
CD – ROM. М.: «Айрис-пресс» 2004, Magnamedia 2005;
 Электронный сборник критических и литературоведческих работ «Русская
литература 19 века в классических разборах «От Белинского до Лотмана»;
 1С Познавательная коллекция. А.С.Пушкин в зеркале двух столетий;
 Детская мультимедийная интерактивная энциклопедия Кирилла и Мефодия.
Интернет-ресурсы:
Библиотеки:
 http://www.bibliogid.ru
 http://www.bibliotekar.ru
Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории,
искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, графика, справочная и техническая
литература для учащихся средних и высших учебных заведений. Статьи и книги по литературе,
истории, мифологии, религии, искусству, прикладным наукам, художественные галереи и
коллекции.
 http://www.drevne.ru
Образовательный портал «Древнерусская литература».

http://www.gramma.ru

http://www.gumer.info
Библиотека Гумер-гуманитарные науки (например, литературоведение).

http://www.encyclopedia.ru
Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по разным направлениям.

http://www.krugosvet.ru

http://www.Lib.ru
Библиотека Максима Мошкова.

http://www.litera.ru
Сервер "Литература" объединяет информацию о лучших литературных ресурсах
русского Интернета: электронные библиотеки, рецензии на книжные новинки, литературные

конкурсы и многое другое. На сервере также размещен сетевой литературный журнал
"Словесность".

http://litera.edu.ru
Коллекция: русская и зарубежная литература для школы.

http://www.litwomen.ru
Сайт мировых новостей о литературе.

http://magazines.russ.ru
Электронная библиотека современных литературных журналов России.

http://www.russianplanet.ru
Сайт имеет следующие рубрики: библиотека детской русской и зарубежной литературы,
история, филолог, вокруг света, мир знаний, Пушкин, шахматы, музеи , новости.

http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm
Сайт о древней литературе Руси, Востока, Западной Европы; о фольклоре.
 http://www.pushkinskijdom.ru
Сайт института русской литературы (Пушкинский дом) Российской Академии наук
(статус государственного учреждения).

http://www.vavilon.ru
Сайт посвящен современной русской литературе.
 http://feb–web.ru
Сайт Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина
 http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
Электронные наглядные пособия:
Библиотекарь. РУ
 http://www.bibliotekar.ru/index.htm
Русская литература 18-20 вв.

http://www.a4format.ru/
Большая художественная галерея

http://gallerix.ru/
Экранно-звуковые пособия:
Золотой стихофон

http://gold.stihophone.ru/
Русская классическая литература

http://ayguo.com/
Всероссийская инновационная программа Аудиохрестоматия. Мировая литература
голосами мастеров сцены.
 http://аудиохрестоматия. рф
Театр:

http://www.theatre.ru
Сайт объединяет информацию о театрах России (ссылки), персональных страничках
актеров, о премиях и фестивалях театрального искусства и т.д.
Музеи:

http://www.borodino.ru
Государственный Бородинский военно-исторический музей.

http://www.kreml.ru
Музей-заповедник «Московский Кремль».

http://www.hermitage.ru

Государственный Эрмитаж.

http://www.museum.ru
Портал «Музеи России».

http://www.museum.ru/gmii/
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина.

http://www.museum.ru/M654
Новгородский государственный объединенный музей-заповедник.

http://www.museumpushkin.ru
Всероссийский музей А.С.Пушкина.

http://www.peterhof.ru
Музей-заповедник «Петергоф»

http://www.rusmuseum.ru
Государственный Русский музей.
 http://www.shm.ru
Государственный исторический музей.
 http://www.tretyakovgallery.ru
Государственная Третьяковская галерея.

