


Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 5 класса составлена на 
основе нормативно-правовых документов:

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 
2012 № 273-ФЗ);

• областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 
области».

• Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 
на 2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании Правительства Российской 
Федерации);

• постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 
образования" на 2013 - 2020 годы»;

• приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в 
Федеральный компонентгосударственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;

• приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»;

• программа по литературе для общеобразовательных учреждений (5-9 
классы). Автор: Т.Ф.Курдюмова -  М.: Дрофа, 2014г.

Изучение курса реализуется через УМК: учебник-хрестоматия «Литература. 5 класс» в 
2 частях, под ред Т.Ф.Курдюмовой (2016 год).

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы 
на этапе основного общего образования в 5 классе в объёме 105 часов (3 часа в неделю).

Кроме того, на уроках литературы в 5 классе реализуется региональный компонент 
основного общего образования по литературе, целью которого является обогащение 
духовного мира учащихся путем их приобщения к лучшим образцам искусства слова Дона 
и о Доне.

Цели и задачи изучения литературы
Развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, 
профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, 
поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс 
овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 
навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цели обучения 
литературе:

• осмысление литературы как особой формы культурной традиции;
• формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности;
• формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью;
• формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие 

полноценного восприятия, анализа и оценки литературно -художественных 
произведений.



• приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 
истории литературы;

• овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 
художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть;

• овладение устным пересказом (подробным, выборочным, сжатым, от другого лица, 
художественным) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 
свободным владением монологической и диалогической речью в объеме 
изучаемых произведений;

• научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 
характеристике героя;

• отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного 
владения письменной речью;

• освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций.

Планируемые результаты изучения курса «Литература»
Личностные:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, культуры своего народа, своего края, 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

• формирование ответственного отношения к учению;
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное 
языковое, духовное многообразие современного мира;

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам;

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной 
деятельности;

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде;

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 
в соответствии с изменяющейся обстановкой;

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения;

• владение основами принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности;

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать причинно -



следственную связь, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;
• смысловое чтение, умение организовывать совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, владение устной и 
письменной речью;

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно - 
коммуникационных технологий.

Предметные:
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, литературы народов России и зарубежной литературы;
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявления 

заложенных в них нравственных ценностей и их современного звучания;
• умение анализировать литературное произведение: понимать и формулировать тему, 

идею, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений;

• определение в произведении изобразительно-выразительных средств языка, понимание 
их роли в раскрытии идейно-художественного содержания, владение элементарной 
литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;

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

• формирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;
• понимание авторской позиции и своего отношение к ней;
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста;
• эстетическое восприятие произведений литературы, формирование эстетического вкуса;
• понимание роли изобразительно-выразительных средств в создании художественных 

образов литературных произведений.

Содержание курса литературы 
Введение 
Раздел 1 
Тема 1

Литература -  искусство слова (1 час)
Искусство как одна из форм освоения мира. Происхождение литературы. Роль литературы 
в образовании и воспитании человека. Особенности художественного слова. Тропы и 
фигуры художественной речи: метафора, сравнение, эпитет, риторическое обращение, 
риторический вопрос и т.д. Труд писателя и труд читателя.

Тема 2
Мифы народов мира(5 часов)

Мифы разных времён и разных народов. Мифы, изученные на уроках истории. Связь 
мифов с ритуалами. Календарные мифы и календарные праздники. Персонажи славянской 
мифологии.

Тема 3
Устное народное творчество (фольклор) (14 часов)

Богатство отражения мира в произведениях фольклора. Жанровое многообразие 
фольклорных произведений. Детский фольклор. Национальное восприятие мира, 
отражённое в фольклоре.
Былины. Русский народный эпос -  былины. Циклы былин. Герои и события былин. 
Старшие богатыри. Патриотический пафос былины. Художественные особенности. 
Исполнители былин.



Русские народные сказки. Сказка как популярный жанр народного творчества. 
Нравственная взыскательность и эстетическое совершенство народных сказок. 
Рассказчики и слушатели сказок. Сказка «Лягушка- царевна».
Сказки народов мира. Богатство отражения жизни в сказках народов мира. Утверждение 
нравственных идеалов в лучших сказках разных народов. Смелость, трусость, 
трудолюбие, честность, доброта, находчивость, изобретательность как главное 
достоинство героев сказок. Сказка «Тысяча и одна ночь».
Малые жанры фольклора. Разнообразие малых жанров фольклора. Пословица, 
поговорка, загадка, анекдот, песня, частушка как наиболее популярные малые жанры 
фольклора. Детский фольклор. Использование малых форм фольклора в других его 
жанрах и в авторской литературе. Активная роль малых жанров фольклора в современной 
устной и письменной речи.
Русский народный театр. Народный театр в истории русской литературы. Кукольный 
театр русских ярмарок и гуляний. Самый популярный герой русских ярмарок и гуляний. 
Самый популярный герой кукольных пьес -  Петрушка. Синкретический характер 
представлений народного театра. Тесная связь народного театра с другими формами 
фольклора; насыщенность народных пьес малыми формами фольклора. Пьеса «Озорник 
Петрушка».

Раздел 2
Литература xix века (35 часов)

Русская классическая литература 19 века. Славные имена русских писателей 19 в. 
Популярность русской классики.

Тема 4
Золотой век русской поэзии

И.А. Крылов «Свинья под дубом», «Зеркало и обезьяна», «Осёл и мужик». А.С. Пушкин. 
«Няне», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Зимняя дорога», «Бесы», поэма «Руслан и 
Людмила».
М.Ю. Лермонтов. « И вижу я себя ребёнком...», «Парус», « Листок», «Из Гёте».
Н.В. Гоголь. «Пропавшая грамота». Цикл повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
И.С. Тургенев. «Муму».

Тема 5
Поэтический образ Родины

И.С. Никитин « Русь»;
М.Ю. Лермонтов «Москва, Москва! Люблю тебя, как с ы н .»  (Из поэмы «Сашка»).
А.В. Кольцов «Косарь»;
А.К. Толстой «Край ты м о й .» ;
Н.А. Некрасов «Соловьи»;
Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», « Летний вечер», «Есть в осени первоначальной...», 
«Листья».
A. А. Фет. «Весенний дождь», «Учись у них - у дуба, у березы...». «Я пришел к тебе с 
приветом...», «Летний вечер тих и ясен...».

Тема 6
Героическое прошлое России

М. Ю. Лермонтов. «Бородино».
Л. Н. Толстой. «Петя Ростов». Отрывки из романа «Война и мир».
М. А. Булгаков. «Петя Ростов». Отрывок из инсценировки романа Л. Н. Толстого «Война 
и мир».

Раздел 3
Литература XX века (26 часов)

Век 19 и век 20. Связь веков. И. А. Бунин. «26-е мая». А. А. Ахматова. «В Царском Селе».
B. А. Рождественский. «Памятник юноше Пушкину». К.Д. Бальмонт «Пушкин».

Тема 7



Литературные сказки XX века
К. Г. Паустовский. «Рождение сказки».
X. К. Андерсен. «Снежная королева».
A. П. Платонов. «Волшебное кольцо».
Дж. Родари. «Сказки по телефону».
B. В. Набоков. «Аня в Стране чудес».
Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно».

Тема 8
Проза русских писателей XX столетия

И. С. Шмелев. «Как я встречался с Чеховым». «За карасями».
Е. И.Замятин. «Огненное «А».
А. И. Куприн. «Мой полет».

Тема 9
Поэтический образ Родины

A. А. Блок. «На лугу». «Ворона».
И. А. Бунин. «Сказка».
К. Д. Бальмонт. «Снежинка». «Фейные сказки».
C. А. Есенин. «Пороша». «Черемуха».
М. М. Пришвин. «Времена года». Отрывки.
Н. А. Заболоцкий. «Оттепель».
Д. Б. Кедрин. «Скинуло кафтан зеленый лето...».
Н. М. Рубцов. «В горнице».
Мир наших братьев меньших. С. А. Есенин. «Песнь о собаке».
B. В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям».

Тема 10
Героическое прошлое России

A. И. Фатьянов. «Соловьи. А. Т. Твардовский. «Я убит подо Ржевом». А. А. Ахматова. 
«Мужество». Р. Г. Гамзатов. «Журавли».

Тема 11
Современная литература(5 часов)

B. П. Астафьев. «Васюткино озеро».
Т. Янссен. «Последний в мире дракон».

Раздел 4 
Тема 12

путешествия и приключения(10 часов)
Покорение пространства и времени. Д. Дефо. «Робинзон Крузо». Глава шестая.
Р. Э. Распэ. «Приключения барона Мюнхгаузена».
М. Твен. «Приключения Тома Сойера». Глава первая.
А. Линдгрен. «Приключения Калле Блюмквиста».
Новая жизнь знакомых героев. Н. С. Гумилев. «Орел Синдбада».
Б. Лесьмян. «Новые приключения Синдбада-морехода».

Тема 13 
Итоги

Сюжеты изученных произведений. Сюжет и герой.
Чтение летом. М. И. Цветаева. «Книги в красном переплете».

Структура программы

№ Раздел программы Количество
часов

1 Введение 1ч.
2 Мифы народов мира 5 ч.



3 Устное народное творчество (фольклор) 14 ч.
4 Золотой век русской литературы 26 ч.

5 Поэтический образ Родины 3 ч.
6 Героическое прошлое России 6 ч.
7 Литературные сказки XX века 16 ч.
8 Проза русских писателей XX столетия 4 ч.
9 Поэтический образ Родины 4 ч.
10 Героическое прошлое России 2 ч.
11 Современная литература 5 ч.
12 Путешествия и приключения 10 ч.
13 Подведение итогов (6 часов) 6 ч.

Итого 102 ч.

Календарно-тематическое планирование

№ Дата Тема Д\з
1 четверть
Литература -  искусство слова
1 4.09 Художественные приемы искусства слова стр.3-4
Мш )ы народов мира 5 ч.
2 5.09 Мифы и мифология стр.10-12
3 6.09 Календарные мифы. Масленица. стр.13-14

4 11.09 Мифы Древней Греции о происхождении мира и богов. 
«Подвиги Геракла».

стр.14-17

5 12.09 Миф «Золотые яблоки Гесперид» стр.17-18
6 13.09 Н.А.Кун «Легенды и мифы Древней Греции». Итоговый 

урок по мифам Древней Греции.
Мифы по 
выбору

Устное народное творчество (фольклор) 14 ч.
7 18.09 Фольклор- устное народное творчество стр.20-23
8 19.09 Русские народные сказки стр.24

9 20.09 Виды народных сказок (сказки о животных, волшебные 
и бытовые). Сказка как жанр фольклора. Отличие 
сказки от мифа.

стр.31

10 25.09 Волшебная сказка «Царевна-лягушка» . вопросы
11 26.09 Народные идеалы в сюжете и образах сказки «Царевна 

-лягушка»
вопросы

12 27.09 Сказки народов мира. Арабские сказки. Рассказ о 
первом путешествии Синдбада-морехода.

стр.32-34

13 2.10 Сказки братьев Гримм. Зад. в тетр.

14 3.10 Малые жанры фольклора. стр.46

15 4.10 Небылицы, загадки, пословицы и поговорки. 
Пословицы и поговорки народов мира.

стр.53-54

16 9.10 Загадки. стр.55
17 10.10 Анекдоты. Сказка -анекдот. стр.57-60
18 11.10 Песни-частушки. стр.61-65
19 16.10 Урок-концерт Выраз. чтение



20 17.10 Народный кукольный театр. стр.67
Золотой век русской литературы (26 часов)

21 18.10 Сатира в кукольной комедии. 
«Озорник Петрушка ».

Выраз. чтение

22 23.10 Итоговый урок по теме «Фольклор Басня по 
выбору

23 24.10 Русская классическая литература стр.74-75
24 25.10 Вн чтение. Жанр басни в мировой лит-ре». И.А. 

Крылов. Жанр басни. Басня «Свинья под дубом».
наизусть

2 четверть
25 6.11 Басня Крылова «Осёл и мужик». вопросы
26 7.11 Вн чтение. Жанр басни в мировой лит-ре стр.81-85
27 8.11 А.С. Пушкин. Детство, юность, начало творческого 

пути. «Руслан и Людмила» (фрагменты).
стр.87-98

28 13.11 Сказочные образы и мотивы в произведении стр.98--113
29 14.11 Сказочные образы и мотивы в произведении стр.113-128
30 15.11 Повествование, описание, рассуждение. Вопросы

стр.129
31 20.11 Повествование, описание, рассуждение. Вопросы

стр.130
32 21.11 Русская природа и мир народной фантазии в лирике 

Пушкина.
стр.131-135

33 22.11 Стихи и проза стр.135-137
34 27.11 М. Ю. Лермонтов Сведения о жизни 

поэта. Стихотворение «Парус»
стр.137-139

35 28.11 М. Лермонтов. Стихотворения «Листок», «Из Гете» стр.139-142
36 29.11 Н. В. Гоголь. Цикл повестей «Вечера на хуторе близ 

Диканьки».
стр.142-145

37 4.12 Сюжет и герои повести Г оголя «Пропавшая грамота» стр.145- 159
38 5.12 Фантастическое и реальное в повести «Пропавшая 

грамота»
стр.159

39 6.12 И. С. Тургенев Сведения о жизни писателя. «Муму». 
История создания рассказа.

стр.160-163

40 11.12 Герасим в доме барыни вопросы
41 12.12 Герасим и Татьяна вопросы
42 13.12 Герасим и Муму. вопросы
43 18.12 Богатырский поступок стр.198
44 19.12 Подготовка к сочинению по рассказу Тургенева. вопросы
45 20.12 Подготовка к сочинению по рассказу Тургенева. вопросы
46 25.12 Сочинение. Повт.
Поэтический образ Родины (3 часа)
47 26.12 Поэтический образ Родины в лирике русских поэтов 19 

века
стр.199-206

48 27.12 Поэтический образ Родины в лирике русских поэтов 19 
века

стр.206-214

3 четверть
49 9.01 Стихотворные размеры Стр.214
Героическое прошлое России (6 часов)
50 10.01 М. Ю. Лермонтов. «Бородино» История создания, 

особенности повествования
Стр.217



51 15.01 Композиция и идейное содержание стихотворения 
Лермонтова «Бородино»

Стр217,
наизусть

52 16.01 Л. Н. Толстой. «Петя Ростов» Анализ эпизодов. стр.223
53 17.01 Л. Н. Толстой. «Петя Ростов» Анализ эпизодов. Стр.242,

вопросы
54 22.01 М. Булгаков «Петя Ростов» стр.242-245
55 23.01 Сочинение по произведениям Л.Н. Толстого и М.А. 

Булгакова.
Повт.

Литературные сказки XX века (16 часов)

56 24.01 Связь веков в поэзии 20 века. стр.4-8

57 29.01 К. Г. Паустовский . «Рождение сказки» стр.9, вопросы
58 30.01 Х.К.Андерсен. Сведения о жизни великого сказочника. стр.10
59 31.01 «Снежная королева». Силы добра и зла. стр.12-20
60 5.02 Испытания продолжаются. стр.21-39
61 6.02 Победа самоотверженной преданной любви и дружбы 

над рассудочностью, эгоизмом.
стр.39-42

62 7.02 Сочинение по сказке Г.Х. Андерсена «Снежная 
королева»

вопросы

63 12.02 А. П. Платонов «Волшебное кольцо» Традиционное и 
новое в сказке.

стр.43-59

64 13.02 Особенности жанра «Сказок по телефону» Джанни 
Родари

стр.59-63

65 14.02 Особенности жанра «Сказок по телефону» Джанни 
Родари

стр.63-65

66 19.02 Вн. чтение. Джанни Родари. «Сказки по телефону» стр.65-67
67 20.02 В. В. Набоков. «Аня в стране чудес» стр.67-82
68 21.02 Игра словами в сказке «Аня в стране чудес». стр.83-84
69 26.02 Особенности жанра повести Д.Р. Толкиена «Хоббит, 

или Туда и Обратно»
стр.84-97

70 27.02 Особенности жанра повести Д.Р. Толкиена «Хоббит, 
или Туда и Обратно»

стр.98-106

71 28.02 Контрольная работа по сказкам 20 века. вопросы
Проза русских писателей XX столетия (4 часа)
72 4.03 И. С. Шмелев. «Как я встречался с Чеховым. За 

карасями»
стр.106-114

73 5.03 Внеклассное чтение. Рассказ И. С. Шмелева «На 
святой».

читать

74 6.03 Е. И. Замятин «Огненное «А» стр.114-117
75 11.03 А.И.Куприн. Очерк «Мой полет» стр.117-121
Поэтический образ Родины (4 часа)
76 12.03 Поэтический образ Родины в лирике и прозе 20 века стр.122-124
77 13.03 Поэтический образ Родины в лирике и прозе 20 века стр.124-128
78 18.03 Поэтический образ Родины в лирике и прозе20 века стр.129-134
4 четверть
79 1.04 Мир наших братьев меньших(стихотворения С. 

Есенина «Песнь о собаке» и В. Маяковского «Хорошее 
отношение к лошадям»

стр. 134-138

Героическое прошлое России (2 часа)
80 2.04 Героическое прошлое России. Стихи и песни о Великой стр.138-141,



Отечественной войне. вопросы
81 3.04 Героическое прошлое России. Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне.
стр.141-143

Сов ременная литература(5 часов)
82 8.04 В. П. Астафьев. «Васюткино озеро». Сюжет и 

композиция рассказа.
стр.143-157

83 9.04 Герой рассказа Астафьева «Васюткино озеро». стр.157-176
84 10.04 Сочинение по рассказу Астафьева «Васюткино 

озеро»
Повт.

85 15.04 Туве Янссон «Последний в мире дракон» стр.177-186
86 16.04 Итоговый урок по темам «Современная литература» 

Литература 20в.
стр.186,
вопросы

Путешествия и приключения (10 часов)
87 17.04 Роман «Робинзон Крузо» и его автор. стр.188-201
88 22.04 Герой романа «Робинзон Крузо» стр.201-202
89 23.04 Р.Э. Распэ. Приключения барона Мюнхгаузена. Правда 

и вымысел.
стр.202-205

90 24.04 Р.Э. Распэ. Приключения барона Мюнхгаузена. Правда 
и вымысел.

стр205,
вопросы

91 29.04 М. Твен. «Приключения Тома Сойера». Герои романа 
М.Твена

стр.205-215

92 30.04 М. Твен. «Приключения Тома Сойера». Герои романа 
М.Твена

стр.215-216,
вопросы

93 6.05 Астрид Линдгрен «Приключения Калле Блюмквиста» стр.216-225
94 7.05 Астрид Линдгрен «Приключения Калле Блюмквиста» стр.226
95 8.05 Урок-практикум «Сюжет и композиция 

художественного произведения»
стр.226

96 13.05 Синдбад-мореход в произведениях Н.С. Гумилева и Б. 
Лесьмяна

стр.228-243

97 14.05 Синдбад-мореход в произведениях Н.С. Гумилева и Б. 
Лесьмяна

стр.228-243

98 15.05 Итоговый урок по теме «Путешествия и приключения» вопросы
Подведение итогов (6 часов)
99 20.05 Сюжеты изученных произведений. Сюжет и герой. вопросы
100 21.05 М. И. Цветаева. «Книги в красном переплете». стр.244-245
101 22.05 Подведение итогов года вопросы
102 27.05 Читательская конференция. вопросы
103 28.05 Читательская конференция. вопросы
104 29.05 Рекомендации на лето


