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Аннотация к пояснительной записке
Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №
1897), с учётом Примерной программы по учебному предмету «Литература», одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе Концепции преподавания русского языка
и литературы в РФ от 09.04.2016 г. № 637-р и Основной образовательной программы
основного общего образования МБОУ СОШ № 14 и Программы по литературе для 5-9
класса В.Я.Коровиной, В.П.Журавлевой, В.И.Коровина, Н.В.Беляевой, обеспеченной
УМК под редакцией В.Я.Коровиной.
Рабочая программа по литературе ориентирована на учащихся 5-го класса. Уровень
изучения предмета - базовый. Данная программа рассчитана на 105ч., 3 часа в неделю.
Выбор указанной авторской программы, рекомендованной Министерством
образования РФ для общеобразовательных классов, мотивирован следующим:
- программа соответствует ФГОС ООО, раскрывает и детализирует содержание
стандартов
- программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и
преемственности
- программа реализует коммуникативно-деятельностный подход в обучении
литературе в 5 классе
- программа способствует развитию коммуникативной, языковой, лингвистической
и культуроведческой компетенций
- программа обеспечивает условия для реализации практической направленности
обучения
- программа учитывает возрастные психологические особенности, возможности и
потребности обучающихся 5 класса
- программа учитывает образовательные запросы родителей обучающихся 5 класса.
Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой
системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской
гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть
понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных
средств коммуникации, должно обеспечить:
- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры,
воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как
государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения
народов России;
- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным,
духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;
- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам
отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным
свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры
владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского
речевого этикета;

- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о
его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
Литература – это культурный символ России, высшая форма существования
российской духовности и языка. Литература в школе посредством воздействия на
эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти,
принадлежности к культуре, народу и всему человечеству. На основе понимания
особенностей литературы как вида искусства возможны плодотворное освещение и
усвоение важнейших функций литературы познавательной, нравственной и
воспитательной.
В системе предметов общеобразовательной школы курс литературы представлен в
предметной области «Филология».
Назначение предмета «Литература» в основной школе состоит в том, чтобы
обеспечить формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической и
культуроведческой компетенций.
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
•
формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским
сознанием, чувством патриотизма;
•
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей,
необходимых для успешной социализации и самореализации личности;
• постижение обучающихся вершинных произведений отечественной и мировой
литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства
слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи
искусства с жизнью, историзма;
• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать,
анализировать и интерпретировать художественный текст;
•
овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными
действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из
различных источников, включая Интернет, и др.);
• использование опыта работы с произведениями художественной литературы в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.
Для достижения поставленных целей в 5-м классе необходимо решение следующих
задач:
1. осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст;
2. выделять нравственную проблематику сказок как основу для развития представлений о
нравственном идеале русского народа, формирования представлений о русском
национальном характере;
3. видеть черты русского национального характера в героях русских сказок.

4. выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок
устного рассказывания;
5. адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе
наводящих вопросов; интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения;
6. работать с книгой как источником информации.
Для обучения литературе в МБОУ «СОШ№14» выбрана содержательная линия
учебников Я. Коровиной, В.П. Журавлёва, В.И. Коровина. Главные особенности учебнометодического комплекта (УМК) по литературе состоят в том, что они обеспечивают
преемственность курсов литературы в начальной школе и в последующих классах
основной и средней школы, а также в полной мере реализуют принципы деятельностного
подхода, что полностью соответствует миссии и целям школы и образовательным
запросам обучающихся.
Для выполнения всех видов обучающих работ по литературе в 5-х классах в УМК
имеются учебник, учебные пособия:
1. Литература. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электорн.
носителе. в 2 ч./В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. – 3-е изд. – М.:
Просвещение, 2014.- 303 с.: ил. – ISBN 978-5-09-032180-8.
2. Рабочие программы. Литература. 5–9 классы. (Предметная линия учебников под
редакцией В. Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2016.)
3. Тесты по литературе: 5 класс: к учебнику В.Я. Коровиной и др. «Литература. 5
кл.»ФГОС (к новому учебнику)/ Е.Л. Ляшенко. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательство «Экзамен», 2017. – 79, (1), с. (Серия «Учебно-методический
комплект»), ISBN 987-5-377-11646-2.
Основные формы контроля:
Сочинения разных типов: повествование, рассуждение, описание, характеристика образа.

Тесты: интерактивные, обучающие, тематические.
Теория: зачеты и письменные опросы;
Контрольные работы: тематические в разных форматах.
Структура рабочей предметной программы:
1) пояснительная записка
2) планируемые результаты освоения учебного предмета
3) содержание учебного предмета
4) тематическое планирование.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
"Литература" 5 класс

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

У обучающегося будут сформированы:

1. любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре,
2. уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов;
3. умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремление к совершенствованию
собственной речи;
4. совершенствование духовно-нравственных качеств личности
5. интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения.
6. воспитание доброты, сердечности, сострадания как важнейших качеств развития личности.

Обучающийся получит возможность для формирования:
1. устойчивого познавательного интереса к чтению, к ведению диалога с автором текста;
потребность в чтении
2. формирование прочного, устойчивого интереса к книге.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные
Обучающийся научится:
1. самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к

целеполаганию, включая постановку новых целей
2. работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою
деятельность;
3. в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки
4. Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Обучающийся получит возможность научиться:
1. самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;
2. самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;
3. определять степень успешности своей работы и работы других в

соответствии с разработанными критериями.
Познавательные
Обучающийся научится:
1. самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную,
подтекстовую, концептуальную;
2. пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
3. извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст;
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
4. излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато,
выборочно;
5. умение комментировать прочитанное;
6. пересказывать прочитанное
Обучающийся получит возможность научиться

1.адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого
на слух;
2. самостоятельно расширять представления о творчестве писателя;
3. перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую
(составлять план, таблицу, схему).
Коммуникативные
Обучающийся научится:

1. учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
2. уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;
3. осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
4. слушать и слышать других, уметь отстаивать свою точку зрения.

Обучающийся получит возможность научиться:

1. уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
2. выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
3. приходить к общему решению в совместной деятельности.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Обучающийся научится:
1.понимать образную природу словесного искусства, содержание изученных
литературных произведений;
2. правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и
публицистических произведений;
3. создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с
учетом норм русского литературного языка;
4. выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть
(стихотворения, прозу);
5. определять принадлежности произведения к одному из литературных родов
(эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и
драматические тексты);
6. обосновывать свое суждение, составлять характеристики героев,
аргументированный отзыв о прочитанном произведении;
7. выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторскую оценку в
раскрытии содержании прочитанного произведения;
8. составлять план изучаемого произведения;
9. работать со справочным аппаратом учебника;
Обучающийся получит возможность научиться:
1. осмысленно анализировать изучаемое в школе или прочитанного
самостоятельно художественное произведение;
2. определять свой круг чтения и оценивать литературные произведения;

3. находит нужную информацию о литературе, о конкретном произведении и его
авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета);
4. сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев.

Содержание учебного предмета «Литература» 5 класс
Введение. Книга в жизни человека (1ч)
Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Структурные элементы
книги, создатели книги. Учебник литературы и работа с ним.
II. Устное народное творчество (2ч).
Фольклор – коллективное устное народное творчество. Исполнители
фольклорных произведений. Коллективное и идеальное в фольклоре. Малые жанры
фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки,
скороговорки, загадки)
III. Русские народные сказки (7ч+1ч)
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые.
Сказители. Собиратели сказок.
«Царевна-лягушка», «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо», «Журавль и цапля»,
«Солдатская шинель». Сказочные формулы.
IV. Из древнерусской литературы (2ч)
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской
литературы. «Повесть временных лет» - как литературный памятник. «Подвиг отрокакиевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи.
V.
Из литературы XVIII века (1ч)
Михаил Васильевич Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин.
«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме.
Юмор стихотворения.
VI. Из литературы XIX века (34ч+8ч)
Русские басни
Жанр басни. Истоки басенного жанра.
Иван Андреевич Крылов (детство, начало литературной деятельности). «Ворона и
Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под дубом», «Волк на псарне». Поучительный
характер басен.
Василий Андреевич Жуковский (детство и начало творчества). Жуковскийсказочник. «Спящая царевна» - особенности сюжета. «Кубок». Благородство и
жестокость. Герои баллады.
Александр Сергеевич Пушкин (детство, годы учения). Стихотворение «Няне» поэтизация образа няни. «У лукоморья…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» собирательная картина сюжетов, образов, событий народных сказок.
Русская литературная сказка 19 века
Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе.
«Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и достоверно –
реальное в сказке. Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание.
Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в
сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения.
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.
«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837).
Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами
рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен.

I.

Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения.
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.
«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного,
комического и лирического, реального и фантастического.
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. «На Волге». Картины
природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народ, лучшую
его судьбу. «Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской
женщины. Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских
детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни
крестьянина. Речевая характеристика персонажей.
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и
нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим,
великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста
крепостных.
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний
дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы.
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды.
Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина.
Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических
идеалов.
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - осмеяние
глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство
их характеристики.
Поэты XIX века о Родине и родной природе.
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в
осени первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в
деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». выразительное чтение
стихотворений.
VII. Из литературы XX века (28ч+6ч)
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе.
Кровное родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом
песен и сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине.
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе.
«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их
общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города.
Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и
сын. Размышления героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье.
Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Синий май.
Зоревая теплынь…» - поэтическое изображение родной природы. Своеобразие языка
есенинской лирики.
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе.
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность,
трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны
мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.
«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и
фантастическое в сказках Паустовского.
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе.

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои.
Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. художественные
особенности пьесы-сказки.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с
природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла,
смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие
окружающего мира.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание,
находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. основные
черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера
юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций.
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой
Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т.
Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и героическая тема
произведений о Великой Отечественной войне.
Произведения о Родине и родной природе.
И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин
«Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные
пейзажные зарисовки о обобщенный образ России.
Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты
литературной классики как темы произведений для детей.
Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе.
«Рыба – кит». Стихотворение-шутка.
VIII. Из зарубежной литературы (13ч+1ч)
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.
Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе.
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо,
характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека.
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и
художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды.
Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая
характеристика персонажей.
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы,
находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в
отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена.
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.
«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать
пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость,
мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в
трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении
жизни северного народа.
Произведения для заучивания наизусть
Пословицы и поговорки.
В.А. Жуковский. «Спящая царевна» (отрывок).
И.А. Крылов. Басни.
А.С. Пушкин. «У лукоморья..»
Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…», отрывок из стихотворения

«Крестьянские дети» («Однажды в студёную зимнюю пору…»)
Ф. И. Тютчев. «Весенние воды»
А.А. Фет. «Весенний дождь».
М.Ю. Лермонтов. «Бородино».
По теме «Война и дети» 1-2 стихотворения.
По теме «О Родине и родной природе» 1-2 стихотворения.

Тематическое планирование
(3 часа в неделю в 5 классе, 105 часов за год)
№

Класс

Раздел, тема

Количество часов
5 класс (105 часов)

1

5

Введение

2

2

5

Устное народное творчество

6

3

5

Древнерусская литература

2

4

5

Русская литература XVIII века

1

5

5

Русская литература XIX века

46

6

5

Русская литература XX века

32

7

5

Зарубежная литература

10

8

5

Систематизация изученного и подведение
итогов

6

Всего за год:

105 часов

