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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, 2014. 
 

    
 

 

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 составлена на основе образовательной программы основного общего образования МБОУ Шараповской СОШ, 

реализуется через УМК по учебнику В. Я. Коровиной, В. П. Журавлева, В. И. Коровина, И.С. Збарского и др. / Под ред. В. Я. Коровиной. – М: 

Просвещение, 2019, рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации и соответствует положениям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Согласно учебному плану МБОУ Шараповская СОШ на 

реализацию этой программы отводится 102 часа (3 урока 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 от 31.12.2015); 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. N 249 «О внесении изменений в федеральный перечень 

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

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 г. N 345. 

 

Документы регионального уровня – 

 

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

2. Закон Московской области № 211/2019-ОЗ от 29 октября 2019 г. «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 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов» 
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3. Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

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 2020/2021 учебный год. 
 

 

♦ объем программы: 

 

 

 
Общая трудоемкость 

Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

 
102 

10 недель 

30 

11 недель 

33 

13 недель 

39 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

 чувству патриотизма, любви и уважению к отечеству, чувству гордости за свою Родину, прошлое и настоящее нашего народа, чувству любви к 

многонациональному Отечеству, уважительному отношению к русской литературе, к культурам других народов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 ответственному отношению к учению, способности саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и  познанию; 

 осознанному, уважительному и доброжелательному отношению к другому человеку, его мнению; 

 нравственному поведению, осознанному и ответственному отношению к своим поступкам; 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, со старшими и младшими в процессе разных видов 

деятельности; 

 эстетическому самосознанию через освоение художественного наследия народов России. 

 

Метапредметные результаты: 
1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
2) умение работать с разными источниками информации: находить литературоведческую информацию в различных источниках (тексте учебника, 

научно-популярной литературе, литературоведческих словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

3) умение создавать письменные высказывания. Использовать выразительные средства языка в соответствии с поставленной задачей; 
4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,  выбирать  из  предложенных  и   искать  самостоятельно средства 

достижения цели. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 

 стартовой мотивации к учению;  

 целостному, социально ориентированному взгляду на мир, формированию мотивации к индивидуальной и коллективной деятельности, 
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этических чувств, доброжелательности и отзывчивости; 

 осознанию себя как индивидуальности и как члена общества; 

 осознанию своих трудностей и стремления к их преодолению; 

 проявлению способностей к самооценке своих действий, поступков; 

 положительному отношению к учению, познавательной деятельности, приобретению новых знаний, умений и их совершенствованию; 

 желанию осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом созидательном процессе 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом  

и т.д.). 

 

 Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в  

текст и пр.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится 
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя задачи в обучении; 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. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 в познавательной сфере: 

 понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 
литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенные в них вневременные, непреходящие 
нравственные ценности и их современное звучание; 
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 уметь 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; 

 определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 в ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщиться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставляя их с духовно-нравственными ценностями 

других народов; 

 формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы, их оценку; 

 давать собственную интерпретацию (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимать авторскую позицию и свое отношение к ней; 

 в коммуникативной сфере: 

 воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмысленно читая; 

 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; 

 писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние 
творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 

 в эстетической сфере: 

 понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; эстетически воспринимать произведения литературы; 
формировать эстетический вкус; 

 понимать русское слово в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 
 

Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса). 

 

Раздел Название разделов Количество часов 

1 Устное народное творчество 11 

2 Из древнерусской литературы 2 

3 Из литературы XVIII века 1 

4 Из литературы XIX века 43 

5 Из литературы XX века 27 

6 Из зарубежной литературы 17 
 ИТОГО 102 



8  

Приложение 1. 

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 

  

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО   

2.  Устное народное творчество. Малые жанры фольклора. Детский фольклор   

3.  Сказка как особый жанр фольклора   

4.  «Царевна – лягушка»- встреча с волшебной сказкой   

5.  Герои. Народные идеалы в сказке «Царевна-лягушка»   

6.  Вн/чт «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо» - волшебная сказка героического содержания. Тема 
мирного труда и защиты родной земли. 

  

7.  Сказки о животных. « Журавль и цапля»   

8.  Бытовые сказки. « Солдатская шинель»   

9.  Урок – игра. Русские народные сказки   

10.  Р./р. Составление волшебной сказки.   

11.  Стартовый контроль. Контрольная работа по теме «Сказки»   

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ХVIII и ХIХ ВЕКОВ   

12.  Роды и жанры русской литературы.   

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

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

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

  

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

17.  Вн/чт Крылов И.А. «Свинья под дубом». Обличение человеческих пороков в баснях   

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

  

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

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

21.  А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Ее истоки. Народная мораль. Победа 
добра над злом. 

  

22.  Стихи и проза. Рифма и ритм.   

23.  Проект№1. Электронная презентация «Сюжет о спящей царевне в сказках народов мира».   

24.  Контрольная работа по творчеству А.С.Пушкина и В.А. Жуковского.   

25.  Русская литературная сказка. А. Погорельский. Сказка «Черная курица, или Подземные жители». Мир 
детства в изображении писателя. 

  

26.  Русская литературная сказка. А. Погорельский. Сказка «Черная курица, или Подземные жители». Мир 

детства в изображении писателя. 

  

27.  Урок –вернисаж « Иллюстрации к сказке Погорельского»   

28.  Вн./чт. П.П. Ершов «Конёк-горбунок»   

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

  

30.  Мастерство М,Ю. Лермонтова в создании батальных сцен.   

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

32.  Н.В. Гоголь. Общее знакомство со сборником «Вечера на хуторе близ Диканьки». Повесть 

«Заколдованное место». Поэтизация народной жизни. 

  

33.  Своеобразие повести Н.В. Гоголя «Заколдованное место».   

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

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

36.  Н.А. Некрасов. Стихотворение «На Волге». Обличение автором нечеловеческих условий труда и жизни 
бурлаков. 

  

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

  

38.  Мир детства в стихотворении «Крестьянские дети». Мир детства деревенских ребят.   

39.  И.С. Тургенев. Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Муму». Реальная основа рассказа.   

40.  Духовные и нравственные качества Герасима.   

41.  Нравственное преображение Герасима. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных.   

42.  Смысл финала рассказа «Муму».   

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

44.  Контрольная работа по рассказу И.С. Тургенева «Муму».   
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45.  А.А. Фета «Весенний дождь» - радостная картина весенней природы.   

46.  Контрольное тестирование за первое полугодие   

47.  Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник» Понятие о сюжете. Жилин и Костылин – два разных 
характера, две разные судьбы. 

  

48.  Гуманистический характер рассказа Л.Н. Толстого «Кавказский пленник».   

49.  Бессмысленность и жестокость национальной вражды.   

50.  Душевная близость людей из враждующих лагерей. Жилин и Дина.   

51.  Контрольная работа по рассказу Л.Н. Толстого «Кавказский пленник».   

52.  А.П. Чехов. Рассказ «Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа.   

53.  Вн./чт. Рассказы Антоши Чехонте.   

54.  Русские поэты ХIХ века о родине, родной природе и о себе: Ф.И. Тютчев, А.Н. Плещеев, А.Н. Майков. 

Темы и идеи стихотворений. Обучение анализу стихотворения. Р./р. Выразительное чтение 

стихотворений. 

  

55.  Русские поэты ХIХ века о родине, родной природе и о себе: Ф.И. Тютчев, А.Н. Плещеев, А.Н. Майков. 
Темы и идеи стихотворений. Обучение анализу стихотворения. Р./р. Выразительное чтение 

стихотворений 

  

56.  Русские поэты ХIХ века о родине, родной природе и о себе: Ф.И. Тютчев, А.Н. Плещеев, А.Н. Майков. 

Темы и идеи стихотворений. Обучение анализу стихотворения. Р./р. Выразительное чтение 

стихотворений. 

  

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

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX века   

58.  И.А. Бунин. Рассказы « В деревне», « Лапти». Образы простых крестьян.   

59.  В.Г. Короленко. Повесть «В дурном обществе». Автобиографичность повести.   

60.  Мир детей и взрослых. Контрасты судеб героев.   

61.  Особенности портрета и пейзажа в повести.   

62.  Гуманистический смысл произведения.   

63.  Р./р. Обучение навыкам характеристики героев.   

64.  Контрольная работа по повести В.Г. Короленко «В дурном обществе».   

65.  Вн/чт С.А. Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый дом…», «Низкий 
дом с голубыми ставнями…» - образы малой родины. 

  

66.  Вн/чт Поэтическое изображение родной природы в стихотворениях С.А.Есенина.   

67.  П.П. Бажов. Сказ «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика.   
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68.  П.П. Бажов. Сказ «Медной горы Хозяйка».Честность, трудолюбие и талант главного героя сказа.   

69.  Вн./чт. Мир сказок П.П. Бажова.   

70.  К.Г. Паустовский. Сказка «Теплый хлеб». Тема и проблема произведения.   

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

72.  С.Я. Маршак. Драматическая сказка «Двенадцать месяцев». Особенность драмы как рода литературы   

73.  Положительные и отрицательные герои сказки С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев». Победа добра над 
злом. 

  

74.  Контрольная работа по сказке пьесе-сказке «Двенадцать месяцев».   

75.  А.П. Платонов. Рассказ «Никита» . Единство героя с природой. Быль и фантастика в рассказе.   

76.  В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Автобиографичность рассказа. Поведение героя в лесу. 
Основные черты характера Васютки. 

  

77.  В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Автобиографичность рассказа. Поведение героя в лесу. 
Основные черты характера Васютки. 

  

78.  Контрольная работа по творчеству С. А. Есенина, П. П. Бажова, К. Г. Паустовского, В. П. Астафьева, 

А.П. Платонова. 

  

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

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

  

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

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

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

  

84.  Вн/чт «Белый Бим Черное Ухо» Троепольского   

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   

85.  Сетон-Томпсон «Арно»-произведение о животных.   

86.  Даниель Дефо «Робинзон Крузо». Рассказ о писателе.   

87.  Приключения Робинзона Крузо, характер героя.   

88.  Гимн неисчерпаемым возможностям человека.   

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

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

91.  Внутренний мир героев М. Твена.   
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92.  Характер Тома- смекалка, чувство собственного достоинства – опора в жизненных обстоятельствах.   

93.  Вн./чт. М. Твен «Принц и нищий».   

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

95.  Вн./чт. Дж. Лондон «Белый клык».   

96.  Х. К. Андерсен «Снежная королева». Композиция сказки. Знакомство с героями.   

97.  Характеристика героев сказки. Противопоставление красоты внешней и внутренней – Герда и Снежная 
королева. Идея сказки. Победа добра, любви и дружбы над злом. 

  

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

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

100.  Рекомендательный список литературы на лето.   

101.  Итоговый контроль. Проект №4 «Литературный праздник».   

102.  Итоговый контроль. Проект №4 «Литературный праздник».   
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования (КПТ) 
Предмет: Литература 

Класс: 5 

Учитель: Хлестунова И.А. 

2020/2021 учебный год 
№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 
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корректировки/ 
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