


          
Пояснительная записка к рабочей программе по «Литературе»,  5 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 5 класса составлена на 

основе следующих документов: 

 

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

Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для 5 классов образовательных организаций). 

3. Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2017-2018 учебный год.    

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Учебный план ГБОУ лицея  №144  на  2017-2018 учебный год. 

6. Программы Министерства Образования РФ по предмету литература для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений (авторы  В. Ф. Чертов, Л. А. Трубина, Н. А. 

Ипполитова, И. В. Мамонова, под редакцией В. Ф. Чертова), 2013.                                                                  

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект,  

включающий: 

 

Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Под ред. В.Ф. 

Чертова  – М.: Просвещение, 2013. 

 

Дополнительная литература  
Методические рекомендации для учителя и методиста: изучение литературы в 5 классе.// 

под ред. В.Ф. Чертова.  Москва, Просвещение, 2013 год. 

Прикладное программное обеспечение: 

1. Уроки литературы Кирилла и Мефодия  

2. Аудиокниги 

3. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 5 класс» под редакцией В. Ф. Чертова,  В. П. 

Журавлева. Москва, «Просвещение» 2013 г. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.school.edu.ru/default.asp - Российский общеобразовательный портал 

- словари, энциклопедии  

2. http://www.edu.ru/index.php?page_id=5 Российское образование. Федеральный 

портал 

3. http://www.ucheba.com/index.htm Образовательный портал “УЧЕБА” 

4. http://pedsovet.org/  Педсовет.org Живое пространство образования 

5. http://www.gramma.ru/  «Грамма». Культура письменной речи. 

 

 

 

http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.edu.ru/index.php?page_id=5
http://www.ucheba.com/index.htm


ГЛАВНЫМИ ЦЕЛЯМИ изучения предмета «Литература» являются  

 формирование духовно развитой личности 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте, и создание собственного текста 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

библеографический поиск, находить необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет) 

 

Задачи: 

 Открытие законов литературы как особого вида искусства. Теория литературы и 

нравственно-исторический аспект изучения словесного искусства выдвигаются на 

первый план.  

 Системное сопоставление литературы с другими видами искусства - живописью, 

скульптурой, архитектурой, музыкой, театром, кино ("интермедиальное чтение"). 

 В программе выделен особый раздел - "Литературное творчество", который 

предлагает осваивать в эстетическом действии опыт знакомства учеников с 

классическим текстами и, овладевая разными стилями, пластически передавать 

собственные впечатления от жизни и искусства.  

 Развитие способности выражения в слове чувства, представления, мысли. 

 Развитие способности образной конкретизации слова, его «прорастания» в зрительные, 

слуховые и иные ассоциации. 

 Развитие эмоциональной чуткости к слову, интонации и стилям речи. 

 Формирование целостного отношения к литературному произведению, общего взгляда 

на его архитектонику, способности улавливать связи между частями текста. 

 Развитие способности различения индивидуальных художественных систем и 

исторически несходных стилей в искусстве слова  



 

Место предмета «Литература» в базисном учебном плане 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного 

общего образования. Предмет изучается с 5 по 9 класс, в V классе – 102 часа. 

 

Количество часов: 

В год 102 

В неделю 3 

Уровень изучения: базовый 

 

 

Формы и средства  контроля: 

 В 5 классе основным видом проверки становятся написанием рассказа, написание 

развернутого ответа на вопрос с элементами анализа. Одна из форм, наиболее 

эффективных в развитии учебной мотивации, - просмотр и обсуждение экранизаций 

художественных произведений. Круг чтения учащихся выявляется путем проведения 

викторин, читательских конференций, изучения читательских дневников, литературных 

игр, защиты читательских формуляров. 

 

 

Универсальные учебные действия 

Метапредметными   результатами  изучения  курса «Литература»   является  

формирование универсальных   учебных   действий (УДД), в  составе  которых  

можно    выделить  4 блока: личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Личностные   УУД:         

 Формируем  мотивации  к  обучению  и  целенаправленной   познавательной  

деятельности 

 Формируем   умение  оценивать  поступки   в  соответствии  с  определённой  

ситуацией 

 Формируем   нравственно-эстетическое   оценивание   процесса   обучения 

 Формирование собственных взглядов на основе литературного материала, 

аргументируя их текстом литературного произведения. 

Регулятивные   УУД:  

 Формируем умение пронимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в 

соответствии с этим организовывать процесс чтения. 

 Формируем  умение   определять   цель   учебной   деятельности 



 Формируем  умение   учиться   обнаруживать и  структурировать   учебные  проблемы 

 Составлять   план  решения   проблем  творческого  и  поискового  характера 

 Формируем  умение  осуществлять  познавательную и  личностную    рефлексию 

Познавательные   УУД: 

 Формируем  умение  структурировать    знания 

 Формируем умение создавать устные монологические высказывания на актуальные 

нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы. 

 Формируем    умение  строить  высказывание   как   в  устной,  так и  письменной   

форме 

 Формируем   умение  поиска  информации 

 Формируем умение верно использовать термины в текстах научного стиля речи. 

Коммуникативные   УУД: 

 Формируем  умение  строить   речевое   высказывание  в   соответствии  с  

поставленной  задачей 

 Совершенствуем   умение   постановки   вопросов 

 Совершенствуем  умение  работать  в  паре  и  в  группе 

 Формируем  умение  управлять  поведением  партнёра в ходе реализации проблемно-

диалогической технологии. 

 

 

Общая характеристика  предмета: 

 

Литература как искусство словесного образа – особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия,  

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина – патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 

творческих способностей – необходимое условие  становления человека эмоционально 

богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и к окружающему миру.  

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, 

но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями. Это приобщение к 

общечеловеческим ценностям бытия а также к духовному опыту народа.  



Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и 

лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует 

формированию его речевой культуры. 

Содержание 

 

Литература как искусство слова. 

Мифология. 

Русский фольклор. 

Древнерусская литература. 

Русская литература 19 века. 

Русская литература  20 века . 

Резерв. 

Тематический план 

№ Тема  
Количество 

часов 

1 Литература как искусство слова. 

1 

2 Мифы об искусстве.  

4 

3 Фольклор и народная словесность.  

3 

4 
Литературная сказка. А. Погорельский "Черная 

курица или Подземные жители". 

3 

5 Сказка Х. К.  Андерсена "Снежная королева". 

4 

6 
Практикум. Аннотация. 

 

1 

7 
Древнерусские летописи. "Предание об основании 

Киева", "Сказание о юноше - кожемяке". 

1 

8 Жанр басни  

5 



9 Произведения  А. С. Пушкина.  

5 

10 Стихотворение М. Ю. Лермонтова "Бородино". 

3 

11 Повесть Н. В. Гоголя "Ночь перед Рождеством". 

5 

12 
Образ времени года в стихотворениях Ф. И. Тютчева 

и А. А. Фета. 

1 

13 Повесть И. С. Тургенева "Муму". 

4 

14 Стихотворение Н. А. Некрасова "Крестьянские дети". 

2 

15 
Практикум. Заглавный образ в литературном 

произведении. 

1 

16 Рассказ Л. Н. Толстого "Кавказский пленник". 

5 

17 Рассказ А. П. Чехова "Мальчики" 

2 

18 
Практикум. Письменнный отзыв о литературном 

произведении. 

1 

19 

Образ родины в русской поэзии 19 века. "Русь" И. С. 

Никитина, "Край ты мой, родимый край..." А. К. 

Толстого. 

1 

20 
Образ родины в русской поэзии 20 века. ("Запевка" И. 

Северянина, "Родная деревня" Н. Рубцова.) 

1 



21 

Стихотворения И. А. Бунина "Густой зеленый ельник 

у дороги..." , "У птицы есть гнездо, у зверя есть 

нора..." 

1 

22 

Стихотворение С. А. Есенина "Гой ты, Русь, моя 

родная... ", "Топи да болота...", "Нивы сжаты, рощи 

голы...". 

2 

23 
Практикум. Поэзия и проза как формы 

художественной речи. 

1 

24 Сочинение стихотворных загадок, монорифма. 

1 

25 Сказ П. П. Бажова "Медной горы Хозяйка". 

2 

26 

М. Твен. «Приключения Тома Сойера». 

 

 

3 

27 "Вождь краснокожих" О. Генри. 

2 

28 Повесть А.С. Грина "Алые паруса". 

4 

29 

ВЧ А.П. Платонов. «Неизвестный цветок». 

 

 

1 

30 Пьеса - сказка С. Я. Маршака "Двенадцать месяцев". 

3 

31 
Практикум. Монолог и диалог как средства создания 

образа. 

1 

32 
Стихотворение А. Т. Твардовского "Рассказ 

танкиста". 

1 

33 Повесть В. П. Катаева "Сын полка". 

3 

34 Рассказ В. П. Астафьева "Васюткино озеро". 

3 



35 
Рассказ Э. Сетона - Томпсона " Королевская 

Аналостанка". 

3 

36 Рассказ Ю. П. Казакова "Арктур - гончий пес". 

1 

37 
Урок внеклассного чтения по произведениям о 

животных. 

2 

38 Практикум. Тема и идея литературного произведения. 

1 

39 
Детективный рассказ А. Конан Дойля "Камень 

Мазарини". 

2 

40 
Научно - фантастический рассказ Р. Брэдбери "Все 

лето в один день". 

1 

41 Юмористический рассказ М. М. Зощенко "Галоша". 

3 

42 Читательская конференция 

2 

43 Внеклассное чтение 

5 

44 Урок-отчёт 

1 

45 
Итоговый урок.  Рекомендация книг для внеклассного 

чтения. 

1 

 

 

                  Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

 

В результате изучения курса литературы 5 класса  ученик должен знать: 

 авторов и содержание изученных художественных произведений; 

 основные теоретические понятия, предусмотренные программой и связанные с 

изучением образом литературных героев (герой литературный, имя героя, портрет, 

поступки и характер, речевая характеристика, отношения с другими героями, 

авторская оценка и др.). 

 



знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 

уметь: 

 характеризовать героев изученных произведений и показывать связь этой 

характеристики с сюжетом произведения.  

 использовать различные формы пересказа (с составлением планов разных типов, с 

изменением лица рассказчика и др.); 

 выразительно читать произведения, в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять план прочитанного; 

 выделять и формулировать тему; 

 воспроизводить сюжет прочитанного произведения; 

 отличать стих от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма, 

двусложные размеры стиха и др.); 

 работать со справочным материалом;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 владеть различными видами пересказа. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного); 

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               

 
 
 
 
 



 
 


