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Учебник – Авторы: В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, И.С. Збарский и др. 

Литература. 5 класс: учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений под ред. В. Я. Коровиной. – М: Просвещение, 2019. 
 

    
 

 

Программно-методические материалы – 
 

1. Рабочие программы. Литература. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной.  5-9 классы. М.: Просвещение, 2014. 

2. Фонохрестоматия для 5-го класса. 

3. Литература. Н.В.Беляева. Методические рекомендации и поурочные разработки. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе составлена на основе образовательной программы основного общего образования МБОУ 
Шараповской СОШ,  реализуется через УМК: В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, И.С. Збарский и др. / Под ред. В. Я. Коровиной. – 

М: Просвещение, 2019, рекомендованный Министерством просвещения Российской Федерации и соответствующий Положениям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Согласно учебному плану МБОУ Шараповская 

СОШ на реализацию этой программы отводится 102 часа (3 часа в неделю). 
 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции); 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. № 28 

4.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766  «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 

 

Документы регионального уровня – 

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области № 267/2020-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2021 году и 
в плановом периоде 2022 и 2023 годов» 

3. Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 
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образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 
области» 

 

Документы школьного уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

3. Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2021/2022 учебный год. 
 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• 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 создании собственных устных и письменных высказываний. 

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

• 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 

основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 
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инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Объем программы: 

 

 

 
Общая трудоемкость 

Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

 
102 

10 недель 

30 

12 недель 

36 

12 недель 

36 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература, 5 класс» 

Личностные результаты: 

Ученик научится: 

- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 

- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны. 

- Различать основные нравственно-эстетические понятия. 

- Выражать положительное отношение к процессу познания. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Уважительно относиться к родной литературе. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия Ученик научится: 
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- Удерживать цель деятельности до получения еѐ результата. 

- Анализу достижения цели. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

Коммуникативные универсальные действия: 

Ученик научится: 

- Воспринимать   текст   с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для еѐ решения. 

- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей. 

- Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

Познавательные универсальные действия: 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Предметные результаты: 

Устное народное творчество Ученик научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок , видеть черты национального характера своего народа в героях 

народных сказок; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

- пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для народных сказок художественные приѐмы; 
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- выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить 

общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по пословице). 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели  чтения художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

Ученик получит возможность научиться: 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект) 

 

 

 

Содержание учебного предмета  

 

№ п/п Название разделов Количество часов 

1  Введение 1 
2 Устное народное творчество 10 

4 Из литературы XVIII века 1 

5 Из литературы XIX века 43 

6 Из литературы XX века 24 

7 Из зарубежной литературы 23 
 ИТОГО 102 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Изучаемый раздел, тема урока  

план 

Дата 

план факт 

 ВВЕДЕНИЕ   

1.  ИНСТРУКТАЖ ПО ТБ, ОТ. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В КАБИНЕТЕ ЛИТЕРАТУРЫ И НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРЫ. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества 

2.09  

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО   

2.  Фольклор — коллективное устное народное творчество. 3.09  

3.  Малые жанры фольклора. Сказка как особый жанр фольклора 6.09  

4.  Сказка как особый жанр фольклора. «Царевна – лягушка»- встреча с волшебной сказкой 9.09  

5.  «Царевна-лягушка». Василиса Премудрая и Иван-царевич. 10.09  

6.  «Царевна-лягушка». Поэтика волшебной сказки. 13.09  

7.  Сказки о животных. « Журавль и цапля» 16.09  

8.  Бытовые сказки. « Солдатская шинель» 17.09  

9.  Урок – игра. Русские народные сказки 20.09  

10.  Р/р Составление волшебной сказки. 23.09  

11.  Контрольная работа 1 по теме «Сказки» 24.09  

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ХVIII - ХIХ ВЕКОВ   

12.  Роды и жанры русской литературы. 27.09  

13.  Басня и ее родословная. Басня как литературный жанр. 30.09  

14.  Сумароков «Кокушка». Дмитриев « Муха». 1.10  

15.  И.А. Крылов. Жанр басни в творчестве Крылова. Басня « Волк на псарне»- отражение исторических 
событий. 

11.10  

16.  Крылов И.А. « Ворона и Лисица». 14.10  

17.  В.А. Жуковский – сказочник. Сказка «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки В.А. 
Жуковского и народной сказки. 

15.10  

18.  В.А. Жуковский. Начало литературного творчества. Жанр баллады. «Кубок» 18.10  

19.  А.С. Пушкин. Стихотворение «У лукоморья дуб зеленый…» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила») – 
собирательная картина сюжетов и образов народных сказок. 

21.10  

20.  А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». События и герои. Сравнительная 
характеристика героев. 

22.10  
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21.  А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Истоки сюжета. Поэтика сказки. 
Народная мораль. Победа добра над злом. 

25.10  

22.  Стихи и проза. Рифма и ритм. 28.10  

23.  О сказках Пушкина. Русская литературная сказка. 29.10  

24.  Контрольная работа 2 по творчеству И.А.Крылова, В.А.Жуковского и А.С.Пушкина. 1.11  

25.  Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители» как литературная сказка. 4.11  

26.  Чёрная курица, или Подземные жители» как нравоучительное произведение. 5.11  

27.  Урок – вернисаж «Иллюстрации к сказке Погорельского» 8.11  

28.  М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского 
сражения. 

11.11  

29.  «Бородино»: проблематика и поэтика. 12.11  

30.  Вн/чт М.Ю. Лермонтов «Ашик-кериб» 22.11  

31.  Н.В. Гоголь. Общее знакомство со сборником «Вечера на хуторе близ Диканьки». Повесть 
«Заколдованное место». Поэтизация народной жизни. 

25.11  

32.  Своеобразие повести Н.В. Гоголя «Заколдованное место». 26.11  

33.  Сочетание светлого и мрачного, реального и фантастического в повестях Н,В. Гоголя. 29.11  

34.  Вн/чт Н.В. Гоголь. «Ночь перед Рождеством». 2.12  

35.  Н.А. Некрасов. «Есть женщины в русских селениях…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос.») – 
поэтический образ русской женщины. 

3.12  

36.  Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети». Труд и забавы крестьянских детей. 6.12  

37.  Н.А. Некрасов. Крестьянские дети». Язык стихотворения. 9.12  

38.  И. С. Тургенев. «Муму» как повесть о крепостном праве. 10.12  

39.  «Муму» как протест против рабства. 13.12  

40.  «Муму»: система образов. 16.12  

41.  И. С. Тургенев – мастер портрета и пейзажа. 17.12  

42.  Р/р Подготовка к сочинению по рассказу И.С. Тургенева «Муму» 20.12  

43.  А.А. Фет. Лирика. «Чудная картина»,  «Весенний дождь» - радостная картина природы. 23.12  

44.  Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник»: русский офицер в плену у горцев.  24.12  

45.  «Кавказский пленник»: Жилин и Костылин - два разных характера, две разные судьбы. 27.12  

46.  Гуманистический характер рассказа Л.Н. Толстого «Кавказский пленник». 30.12  

47.  Бессмысленность и жестокость национальной вражды. 31.12  
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48.  Душевная близость людей из враждующих лагерей. Жилин и Дина. 10.01  

49.  Контрольная работа 3 по творчеству Н.В.Гоголя, Н.А.Некрасова, И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого. 13.01  

50.  А.П. Чехов. Рассказ «Хирургия» как юмористический рассказ. 14.01  

51.  Вн./чт. Рассказы Антоши Чехонте. 17.01  

52.  Русские поэты ХIХ века о родине, родной природе и о себе: Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится…», 

«Весенние воды», «Как весел грохот летних бурь…», «Есть в осени первоначальной…». 

20.01  

53.  Русские поэты ХIХ века о родине, родной природе и о себе: А. Н. Майков. «Ласточки»; И. С. Никитин. 
«Утро» «Зимняя ночь в деревне»(отрывок); И. З. Суриков. «Зима» (отрывок); А. Н. Плещеев. «Весна» 
(отрывок). 

21.01  

54.  Русские поэты ХIХ века о родине, родной природе и о себе. Темы и идеи стихотворений. Обучение 

анализу стихотворения. 

24.01  

55.  Проект №2. Электронный альбом «Стихи о Родине, родной природе в иллюстрациях» 27.01  

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX - XX веков   

56.  И.А. Бунин. Рассказ «В деревне». Образы простых крестьян. 28.01  

57.  И.А. Бунин. Рассказ «Лапти». Образы простых крестьян. 31.01  

58.  В.Г. Короленко. Повесть «В дурном обществе». Автобиографичность повести. Судья и его дети. 3.02  

59.  В.Г. Короленко. Повесть «В дурном обществе»: семья Тыбурция.  4.02  

60.  «В дурном обществе»: «дурное общество» и «дурные дела» 7.02  

61.  Гуманистический смысл произведения. 10.02  

62.  Р./р. Обучение навыкам характеристики героев. 11.02  

63.  П. П. Бажов. «Медной горы Хозяйка»: образы Степана и Хозяйки Медной горы. Честность, трудолюбие 
и талант главного героя сказа. 

14.02  

64.  П.П. Бажов. «Медной горы Хозяйка»: сказ как жанр литературы. 17.02  

65.  К. Г. Паустовский. «Тёплый хлеб»: герои сказки и их поступки. Тема и проблема произведения. 18.02  

66.  «Тёплый хлеб»: язык сказки. Реальное и фантастическое в сказке. 28.02  

67.  К.Г. Паустовский. Рассказ «Заячьи лапы». Доброта и сострадание в рассказе. 3.03  

68.  С.Я. Маршак. «Двенадцать месяцев»: проблемы и герои. Положительные и отрицательные герои 
сказки. 

4.03  

69.  «Двенадцать месяцев»: пьеса-сказка и её народная основа. Драма как род литературы. Особенности 
жанра пьесы-сказки. 

7.03  

70.  «Двенадцать месяцев» (урок развития речи). Подготовка к домашнему письменному ответу на один из 
проблемных вопросов. 

10.03  
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71.  А.П. Платонов. Рассказ «Никита». Единство героя с природой.  11.03  

72.  А.П. Платонов. Рассказ «Никита». Быль и фантастика в рассказе. 14.03  

73.  В. П. Астафьев. «Васюткино озеро»: юный герой в экстремальной ситуации. 17.03  

74.  «Васюткино озеро»: становление характера главного героя. 18.03  

75.  Контрольная работа 4 по творчеству П. П. Бажова, К. Г. Паустовского, В. П. Астафьева, А.П. 
Платонова. 

21.03  

76.  Поэты о Великой Отечественной войне. А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста». Война и дети. 24.03  

77.  Поэты о Великой Отечественной войне. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете…». Война 
и дети. 

25.03  

78.  Писатели и поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе. Р/р. Урок выразительного чтения. 28.03  

79.  Писатели и поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе. Р/р. Урок выразительного чтения. 31.03  

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   

80.  Даниель Дефо «Робинзон Крузо». Рассказ о писателе. 1.04  

81.  Д. Дефо. «Робинзон Крузо»: характер героя. 11.04  

82.  Д. Дефо. «Робинзон Крузо»: произведение о силе человеческого духа. 14.04  

83.  Х.-К. Андерсен. «Снежная королева»: реальность и фантастика. 15.04  

84.  Х.-К. Андерсен. «Снежная королева»: сказка о великой силе любви. 18.04  

85.  Х.-К. Андерсен. «Снежная королева»: «что есть красота?». 21.04  

86.  Марк Твен «Приключения Тома Сойера». Рассказ о писателе. Знакомство с героями. 22.04  

87.  Неповторимый мир детства. Внутренний мир героев М. Твена. 25.04  

88.  Характер Тома - смекалка, чувство собственного достоинства – опора в жизненных обстоятельствах. 28.04  

89.  М. Твен. «Приключения Тома Сойера»: дружба героев. 29.04  

90.  Дж. Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» - повествование о взрослении подростка. 2.05  

91.  Джек Лондон. «Сказание о Кише»: мастерство писателя. 5.05  

92.  Сетон-Томпсон «Арно»-произведение о животных. 6.05  

93.  Ульф Старк «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» 9.05  

94.  Ая эН ( Крестьева И.Б.) «Как растут елочные шары…» 12.05  

95.  Писатели улыбаются. Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 
Юмор. Ю.Ч. Ким «Рыба-кит». Юмор в стихотворной форме. 

13.05  

96.  Стихи и как читать их вслух. 16.05  

97.  Проект №3: «Электронная презентация «Памятники литературным героям» 19.05  



12  

98.  Итоговая контрольная работа. 20.05  

99.  Рекомендательный список литературы на лето. 23.05  

100.  Литературный праздник «Путешествие по стране Литературии 5 класса» 26.05  

101.  Литературный праздник «Путешествие по стране Литературии 5 класса» 27.05  

102.  Внеклассное чтение.  27.05  
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования (КПТ) 
Предмет: Литература 

Класс: 5 

Учитель: Хлестунова И.А. 

2021/2022 учебный год 
№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 
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Приложение к Рабочей программе учебного предмета «Литература, 5 класс» 

 

График проведения оценочных процедур. 
 

№ п/п Тема оценочной процедуры Вид оценочной процедуры Дата 

план факт 

1.  Контрольная работа 1 по теме «Сказки» Контрольная работа. 24.09  

2.  Контрольная работа 2 по творчеству 
И.А.Крылова, В.А.Жуковского и 
А.С.Пушкина. 

Контрольная работа. 1.11  

3.  Контрольная работа 3 по творчеству 
Н.В.Гоголя, Н.А.Некрасова, И.С.Тургенева, 
Л.Н.Толстого. 

Контрольная работа. 13.01  

4.  Контрольная работа 4 по творчеству П. П. 
Бажова, К. Г. Паустовского, В. П. Астафьева, 
А.П. Платонова. 

Контрольная работа. 21.03  

5.  Итоговая контрольная работа. Тестирование. 20.05  

 

 

 


