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Пояснительная записка
Рабочая программа по литературе для 5а класса (базовый уровень) разработана в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, примерной программой основного общего образования

по

литературе, с учетом авторской программы – Курдюмова Т.Ф. «Литература», «Дрофа»,
2015г.
Для реализации данной рабочей программы

согласно приказу Министерства

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» от 31.03.2014г № 253 (в редакции приказов от 08.06.2015 N 576, от
28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38) используется следующий УМК:
Литература. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 2



частях. Автор Курдюмова Т.Ф. Москва, «Дрофа», 2015г.
Методические рекомендации для учителя. Литература. 5 класс. Курдюмова



Т.Ф. Москва, «Дрофа», 2015г.
Поурочные разработки по литературе. 5 класс. Золотарева И.В. Москва,



«ВАКО», 2015г.
В

соответствии

с

учебным

планом

Муниципального

бюджетного

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 7» городского округа
город Урюпинск Волгоградской области на учебный предмет «Литература» в 5а
классе отводится 102 часа (из расчёта 3 часа в неделю). Из них на проведение
уроков внеклассного чтения - 4 часа, контрольных работ – 4 часа, сочинений – 4
часа.
– Рабочая программа включает в себя:





пояснительную записку;
планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература»;
содержание учебного предмета;
календарно-тематическое планирование с указанием количества часов,



отводимых на освоение каждой темы;
лист корректировки рабочей программы.

Планируемые результаты освоения
2

учебного предмета «Литература»
Ученик научится:
– 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;
– 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.
Ученик получит возможность научиться:
- составлять тезисы и план прочитанного;
- выделять смысловые части художественного текста,
- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
- выражать свое отношение к прочитанному;
- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть,
соблюдая нормы литературного произношения;
- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
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- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и
аргументировано отстаивать свою;
– 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.
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Содержание учебного предмета «Литература»
Содержание учебного предмета
1.Происхождение и развитие литературы. (1ч.) Литература как искусство
слова.
2.Мифы народов мира. (1ч.) Календарные мифы.

3.Фольклор. (14ч.+3ч.)Детский фольклор.
4.Малые жанры фольклора. Пословицы и поговорки.
5.Афоризм.
6.Загадки. Сказка - загадка.
7.Сказка. Виды сказок. Герои сказок.
8.Анекдот. Сказка-анекдот.
9.Песни.Частушки.
10.Русский народный театр. "Озорник Петрушка". Стремительность действия.
11.Былины. Основные герои былин.
12.Былина "Три поездки Ильи Муромца". Нравственный выбор героя.
13.Р.р.Сюжеты былин в картинах В.М. Васнецова.
14.Контрольная работа по теме"Фольклор".
15.Волшебные сказки. Особенности волшебных сказок.
16."Царевна-лягушка". Нравственное и эстетическое содержание.
17.Бытовые сказки.
18.Сказки о животных.
19.Р.р. Обучение сочинению по теме "Пишу сказку".
20.Сказки народов мира.(2ч.)"Тысяча и одна ночь". Утверждение нравственных
идеалов.
21.Причины приключений и путешествий Синдбада.
22.Русская литература 19 века. (30ч.+6ч. ) И.А.Крылов. «Свинья под дубом».
Сюжет и мораль басни.
23.И.А.Крылов. "Квартет". Образы животных в басне.
24.Вн.чт.И.А.Крылов. "Осел и мужик". Басня и её читатели.
25.А.С.Пушкин. Детство и юность поэта. Начало творческого пути.
26.А.С. Пушкин. «Няне". Лирический герой, его мысли, чувства.
27.А.С.Пушкин «Зимнее утро». Мир природы в стихотворении.
28.А.С. Пушкин."Зимний вечер".Родная природа в стихотворении.
29.А.С. Пушкин. «Руслан и Людмила». Связь пролога с русскими народными
сказками.
30.А.С. Пушкин. «Руслан и Людмила». Черномор и его злодеяния.
31.А.С.Пушкин. "Руслан и Людмила". Яркость сказочных описаний.
32.Р.р. Поэма "Руслан и Людмила" в других видах искусства.
33.Р.р. Обучающее сочинение по поэме А.С.Пушкина " Руслан и Людмила".
34.Анализ сочинений и работа над ошибками.
35.Стихи и проза. Ритм. Рифма.
36.М.Ю.Лермонтов. Детство поэта. Начало творческого пути.
37.М.Ю.Лермонтов. "Бородино". Композиция, особенности повествования.
38.М.Ю. Лермонтов. "Бородино". Художественный анализ стихотворения.
39.Р.р. Защитники Родины в изображении М.Ю.Лермонтова.
40.Н.В.Гоголь. Детство и юность.
41. Н.В.Гоголь. "Пропавшая грамота". Герои повести.
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42.Н.В.Гоголь. "Пропавшая грамота". Роль пейзажа в повести.
43.Вн. чт. Н.В.Гоголь. "Ночь перед Рождеством". Сюжет и герои.
44.И.С.Тургенев. Начало литературной деятельности.
45.И.С.Тургенев. "Муму."Богатырский облик и нравственная чистота Герасима.
46.И.С.Тургенев. «Муму». Герасим и барыня.
47.И.С.Тургенев. «Муму». Герасим и дворня.
48.И.С.Тургенев. "Муму". Причины самовольного возвращения героя.
49.И.С.Тургенев. "Муму". Роль пейзажа в сюжете рассказа.
50. Р.р. Сочинение по рассказу И.С.Тургенева "Муму".
51.Анализ сочинений и работа над ошибками.
52.Н.А.Некрасов. Встреча с Некрасовым, человеком и поэтом.
53.Н.А.Некрасов. «Железная дорога». Картины подневольного труда.
54.Н.А.Некрасов. «Железная дорога». Мысль поэта о величии народа - созидателя.
55.Л.Н.Толстой. "Петя Ростов". Петя в разведке.
56.М.А.Булгаков. "Петя Ростов". Петя Ростов в партизанском отряде.
57.Контрольная работа по теме "Русская литература 19 века".
58.Литература 20 века.( 23ч. + 4ч.) К.Г.Паустовский. "Рождение сказки" как
объяснение причин рождения сказок.
59.А.П.Платонов. "Волшебное кольцо". Победа дружбы и справедливости.
60.А.П.Платонов. "Волшебное кольцо". Сохранение примет народной сказки.
61.Фольклорная и литературная сказки.
62.Дж. Родари. "Сказки по телефону". Отклик на стремление людей к краткости .
63.В. В.Набоков. "Аня в Стране чудес". Любознательность героини сказки.
64.Дж. Р.Р.Толкиен. "Хоббит, или Туда и обратно". Смысл двойного названия.
65.Новый жанр в литературе мира-фэнтези.
66.Проза русских писателей. И.С.Шмелев."Как я встречался с Чеховым". "За
карасями".
67.А.И.Куприн. "Мой полёт". Отвага и решительность героев.
68.Вн. чт.А.И.Куприн. "Чудесный доктор". Рождественский рассказ о добром
докторе.
69.Е.И.Замятин. "Огненное "А". Рассказ о мечте подростков.
70.Р.р. Инсценировка прозаического произведения.
71.Поэтический образ Родины в лирике 20 века.
72.Поэтический образ Родины в прозе 20 века.
73.Мир наших "братьев меньших"
в лирике С. А.Есенина.
74.Мир наших "братьев меньших" в лирике В.В Маяковского.
75.Р.р. Письменный ответ на проблемный вопрос.
76.Героическое прошлое России в лирике поэтов 20 века.
77.Р.р. Песня:слово и музыка в их единстве.
78.В.П.Астафьев. Автобиографический рассказ.
79. В.П.Астафьев. "Васюткино озеро".Васютка и его путешествие.
80.В.П.Астафьев. "Васюткино озеро". Человек и природа в рассказе.
81.В.П.Астафьев. "Васюткино озеро". Уроки выживания.
82.Р.р. Сочинение по рассказу В.П.Астафьева "Васюткино озеро".
83.Т.Янссон. "Последний в мире дракон". Мир нарисованных сказочных героев.
84.Контрольная работа по теме " Литература 20 века".
85.Путешествия и приключения. (17ч.+1ч.) Дефо. "Робинзон Крузо".
Характерные черты героя.
86.Д.Дефо. "Робинзон Крузо." Робинзон как нарицательное имя.
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87.Р.Э.Распэ."Приключения барона Мюнхгаузена". Придуманные героем истории.
88.Гротеск. Литота.
89.М.Твен. "Приключения Тома Сойера". Автобиографическая повесть.
90.М.Твен. "Приключения Тома Сойера". Том и Гек.
91. М.Твен."Приключения Тома Сойера."Приключения подростков.
92.А. Линдгрен. "Приключения Калле Блюмквиста". Знакомые герои
произведений.
93.А. Линдгрен. "Приключения Калле Блюмквиста". Утверждение нравственных
ценностей.
94.Н.С.Гумилёв. Образы знакомых сказок.
95.Картина мира и художественное произведение.
96.Сюжеты изученных произведений.
97.Сюжет и герой. Герои книг вокруг нас.
98.М.И.Цветаева. "Книги в красном переплёте". Советы поэта.
99.Р.р. Написание сочинения - отзыва о любимом произведении.
100.Анализ сочинений и работа над ошибками.
101.Вн.чт. по теме "Путешествия и приключения".
102.Итоговая контрольная работа

Календарно – тематическое планирование
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Дата проведения
План
Факт

№ урока

Раздел, тема урока

Количество
часов

Домашнее задание

1

Происхождение и
развитие литературы.
Литература как искусство
слова.

1

Выучить определения
тропов

2

Мифы народов мира.
Календарные мифы.

1

Стр. 15, №1-5.

3

Фольклор. Детский
фольклор.

1

4

Малые жанры фольклора.
Пословицы и поговорки.
Афоризм.
Загадки. Сказка - загадка.
Сказка. Виды сказок.
Герои сказок.
Анекдот. Сказка-анекдот.
Песни.Частушки.
Русский народный театр.
"Озорник Петрушка".
Стремительность
действия.
Былины. Основные герои
былин.
Былина "Три поездки
Ильи Муромца".
Нравственный выбор
героя.
Р.р. Сюжеты былин в
картинах В.М. Васнецова.
Контрольная работа по
теме"Фольклор".
Волшебные сказки.
Особенности волшебных
сказок.

1

Подготовиться к
конкурсу по
произведениям
фольклора.
Стр.46

1

Задания по группам.

17

"Царевна-лягушка".
Нравственное и
эстетическое содержание.
Бытовые сказки.

1

18

Сказки о животных.

1

19

Р.р. Обучение сочинению
по теме "Пишу сказку".
Сказки народов
мира."Тысяча и одна
ночь". Утверждение
нравственных идеалов.
Причины приключений и

1

Вопросы и задания по
тексту.
Вопросы и задания по
тексту.
Повторить тропы

1

Стр. 32 – 34

1

Анализ эпизода

5
6
7
8
9
10

11
12

13
14
15

16

20

21

1
1
1
1
1
1

Сочинить афоризм
Сообщение по теме.
Индивидуальные
задания.
Стр.57-58
Стр.65-67.
Индивидуальные
задания

1

Сообщение по теме.

1

Анализ былины

1

Подготовка к
контрольной работе
Подготовить
иллюстрацию к сказке
Составить устное
высказывание.

1
1
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22

23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37

38

39

путешествий Синдбада.
Русская литература 19
века. И.А.Крылов.
«Свинья под дубом».
Сюжет и мораль басни.
И.А.Крылов. "Квартет".
Образы животных в басне.
Вн.чт.И.А.Крылов. "Осел
и мужик".Басня и её
читатели.
А.С.Пушкин.Детство и
юность поэта. Начало
творческого пути.
А.С. Пушкин. «Няне".
Лирический герой, его
мысли, чувства.
А.С.Пушкин «Зимнее
утро». Мир природы в
стихотворении.
А.С. Пушкин."Зимний
вечер".Родная природа в
стихотворении.
А.С. Пушкин. «Руслан и
Людмила». Связь пролога
с русскими народными
сказками.
А.С. Пушкин. «Руслан и
Людмила». Черномор и
его злодеяния.
А.С. Пушкин. «Руслан и
Людмила». Яркость
сказочных описаний.
Р.р. Поэма "Руслан и
Людмила" в других видах
искусства.
Р.р.Обучающее сочинение
по поэме А.С.Пушкина "
Руслан и Людмила".
Анализ сочинений и
работа над ошибками.
Стихи и проза. Ритм.
Рифма.
М.Ю.Лермонтов.Детство
поэта. Начало творческого
пути.
М.Ю.Лермонтов.
"Бородино". Композиция,
особенности
повествования.
М.Ю. Лермонтов.
"Бородино".
Художественный анализ
стихотворения.
Р.р. Защитники Родины в
изображении
М.Ю.Лермонтова.

1

Анализ басни.

1

Задания по тексту.

1

Задания по группам

1

Задания по тексту.

1

Задания по группам.

1

Стр. 149-150

1

Выучить
стихотворение
наизусть
Рассказ о композиции.

1

1

Индивидуальные
задания.

1

Сообщения по
группам

1

Стр. 198, № 1,4

1

Задания по
вариантам.

1
1

Письменный ответ на
вопрос.
Выучить определения

1

Стр. 137-138

1

Подготовить
сообщение

1

Выразительное
чтение отрывка.

1

Ответить на вопросы
в учебнике.
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40
41
42
43
44
45

46
47
48
49
50
51
52
53
54

55
56
57
58

59

Н.В.Гоголь. Детство и
юность.
Н.В.Гоголь. "Пропавшая
грамота". Герои повести.
Н.В.Гоголь. "Пропавшая
грамота". Роль пейзажа в
повести.
Вн. чт. Н.В.Гоголь. "Ночь
перед Рождеством".
Сюжет и герои.
И.С.Тургенев.Начало
литературной
деятельности.
И.С.Тургенев.
"Муму."Богатырский
облик и нравственная
чистота Герасима.
И.С.Тургенев. «Муму».
Герасим и барыня.
И.С.Тургенев. «Муму».
Герасим и дворня.
И.С.Тургенев. "Муму".
Причины самовольного
возвращения героя.
И.С.Тургенев. "Муму".
Роль пейзажа в сюжете
рассказа.
Р.р. Сочинение по рассказу
И.С.Тургенева "Муму".
Анализ сочинений и
работа над ошибками.
Н.А.Некрасов. Встреча с
Некрасовым, человеком и
поэтом.
Н.А.Некрасов. «Железная
дорога». Картины
подневольного труда.
Н.А.Некрасов. «Железная
дорога». Мысль поэта о
величии народа созидателя.
Л.Н.Толстой. "Петя
Ростов". Петя в разведке.
М.А.Булгаков. "Петя
Ростов". Петя Ростов в
партизанском отряде.
Контрольная работа по
теме "Русская литература
19 века".
Литература 20 века
К.Г.Паустовский.
"Рождение сказки" как
объяснение причин
рождения сказок.
А.П.Платонов.

1

Стр. 142-144

1

Ответить на вопросы
в учебнике.
Выразительное
чтение

1
1

Устное рисование

1

Стр. 160-163

1

Задания по тексту

1

Творческие задания

1

Вопросы по тексту

1

Устное рисование

1

Выучить наизусть
отрывок

1

1

Индивидуальные
задания
Индивидуальные
сообщения
Стр.204-206

1

Анализ произведения

1

Задания в учебнике

1

Наизусть отрывок по
выбору
Индивидуальные
задания

1

1
1

Устное рисование

1

Творческая работа

1

Составить вопросы по
10

60

61
62

63

64
65
66

67
68

69
70
71
72
73
74
75
76
77

"Волшебное кольцо".
Победа дружбы и
справедливости.
А.П.Платонов.
"Волшебное кольцо".
Сохранение примет
народной сказки.
Фольклорная и
литературная сказки.
Дж. Родари. "Сказки по
телефону". Отклик на
стремление людей к
краткости .
В. В.Набоков. "Аня в
Стране чудес".
Любознательность
героини сказки.
Дж. Р.Р. Толкиен. " Хоббит,
или Туда и обратно".
Смысл двойного названия.
Новый жанр в литературе
мира-фэнтези.
Проза русских писателей.
И.С.Шмелев. "Как я
встречался с Чеховым".
"За карасями".
А.И.Куприн. "Мой полёт".
Отвага и решительность
героев.
Вн. чт.А.И.Куприн.
"Чудесный доктор".
Рождественский рассказ о
добром докторе.
Е.И.Замятин. "Огненное
"А". Рассказ о мечте
подростков.
Р.р. Инсценировка
прозаического
произведения.
Поэтический образ
Родины в лирике 20 века.
Поэтический образ
Родины в прозе 20 века.
Мир наших "братьев
меньших"
в лирике С. А.Есенина.
Мир наших "братьев
меньших" в лирике В.В
Маяковского.
Р.р. Письменный ответ на
проблемный вопрос.
Героическое прошлое
России в лирике поэтов 20
века.
Р.р. Песня:слово и музыка
в их единстве.

тексту
1

Вопросы по тексту

1

Подготовить пересказ
отрывка
Составить вопросы по
тексту.

1

1

Устное рисование

1

Задания в учебнике.

1

Характеристика
героев.
Анализ произведения

1

1

Написать отзыв о
произведении

1

Творческие задания

1

Анализ произведения

1

Повторить понятия
ритм, рифма

1

Анализ произведения

1

Задания по группам

1

Письменный ответ на
вопрос

1

Творческая работа

1
1

Индивидуальные
задания
Устное рисование

1

Сообщение по теме
11

78
79

80

81
82
83

84
85

86
87

88
89

90
91

92

93

94

В.П.Астафьев.
Автобиографический
рассказ.
В.П.Астафьев.
"Васюткино
озеро".Васютка и его
путешествие.
В.П.Астафьев.
"Васюткино озеро".
Человек и природа в
рассказе.
В.П.Астафьев.
"Васюткино озеро". Уроки
выживания.
Р.р. Сочинение по рассказу
В.П.Астафьева
"Васюткино озеро".
Т.Янссон. "Последний в
мире дракон". Мир
нарисованных сказочных
героев.
Контрольная работа по
теме " Литература 20
века".
Путешествия и
приключения. Дефо.
"Робинзон Крузо".
Характерные черты героя.
Д.Дефо. "Робинзон
Крузо". Робинзон как
нарицательное имя.
Р.Э.Распэ."Приключения
барона Мюнхгаузена".
Придуманные героем
истории.
Гротеск. Литота.
М.Твен. "Приключения
Тома Сойера".
Автобиографическая
повесть.
М.Твен. "Приключения
Тома Сойера". Том и Гек.
М.Твен. "Приключения
Тома
Сойера."Приключения
подростков.
А. Линдгрен.
"Приключения Калле
Блюмквиста". Знакомые
герои произведений.
А. Линдгрен.
"Приключения Калле
Блюмквиста".
Утверждение
нравственных ценностей.
Н.С.Гумилёв. Образы

1

Творческая работа

1

Рассказ о герое

1

Вопросы по тексту

1

Подготовка к
сочинению

1
1

Составить сообщение
по теме "Путешествия
и приключения"
Пересказ отрывка

1

Сообщение о Д.Дефо

1

Рассказ о Робинзоне

1

Составить вопросы по
тексту

1

Письменный ответ на
вопрос

1
1

Выучить определения
Устное рисование

1

Рассказ о дружбе
героев
Устное сочинение

1

1

Характеристика
героев.

1

Анализ произведения

1

Задания по группам
12

95
96
97
98
99
100
101
102

знакомых сказок.
Картина мира и
художественное
произведение.
Сюжеты изученных
произведений.
Сюжет и герой. Герои
книг вокруг нас.
М.И.Цветаева. "Книги в
красном переплёте".
Советы поэта.
Р.р. Написание сочинения
- отзыва о любимом
произведении.
Анализ сочинений и
работа над ошибками.
Вн.чт. по теме
"Путешествия и
приключения".
Итоговая контрольная
работа

1

Индивидуальные
задания

1

Составить план
развёрнутого ответа
Стр. 226-228

1
1

Подготовка к
сочинению

1

Подготовка к уроку
внеклассного чтения

1

Задания по группам

1

Повторить изученное
по теме "Литература
20 века"
Летнее чтение

1
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