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Пояснительная записка 

 

1 .Роль и место дисциплины Учебный предмет «Литература» как часть образовательной области «Филология» тесно связан с предметом 
«Русский язык». Русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 
формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучения языка художественных 
произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 
стилистически окрашенной русской речью. Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, 
что он представляет собой единство словесного искусства и основ литературоведения. Вторая ступень 
школьного литературного образования (5-9 классы) охватывает три возрастные группы, образовательный и 
психофизиологический уровень которых определяют основные виды учебной деятельности. Обучающиеся 
5 класса относятся к первой возрастной группе. Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, 
но недостаточно владеет техникой чтения, поэтому на занятиях с первой группой важно уделять больше 
внимания различным видам чтения: индивидуальному чтению вслух, чтению по ролям, инсценированию, 
различного видам пересказа. 

Изучение литературы в 5 классе направлено на совершенствование знаний, умений и навыков, 

приобретенных обучающимися в начальной школе, улучшение качества чтения, возрастание степени 

самостоятельности школьников и их творческой активности. 

Курс литературы в 5 классе строится на основе сочетания концентрического, историкохронологического 

и проблемно-тематического принципов. 

Содержание курса литературы 5 класса включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, 

поднимающие важные проблемы. В 5 классе затронута одна из ведущих проблем — проблема внимания к 

книге. 

2. Соответствие 

Государственному 

образовательному стандарту 

Программа соответствует требованиями ФГОС. В ее структуру включены собственно программа, а также 

тематическое планирование на 70 учебных часов, что соответствует ФГОС . 

При разработке программы использованы материалы УМК по литературе под ред. Г. С. Меркина (изд-во 

«Русское слово») и авторской программы Г .С. Меркина. 



 В Концепции модернизации российского образования основная цель, стоящая перед современной 

школой, определяется так: «формирование целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, 

а также опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т. ключевых 

компетенций, определяющих современное качество содержания образования». Речь идет не только об 

усвоении учащимися определенной суммы знании, но и о развитии личности, познавательных и 

творческих способностей. 

3. Цели и задачи Одной из главных целей в процессе обучения является формирование 

способности ориентироваться в информационно-культурном пространстве путем реализации в курсе 
литературы метапредметных программ: «Развитие УУД», «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», «Основы смыслового 

чтения и работы с текстом». 

Задачи курса литературы: 

• развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, необходимые для успешной 

социализации и самореализации личности; 
• развивать умение смыслового чтения и анализа, основанного на понимании образной природы 

искусства слова, опирающегося на принципы единства художественной формы и содержания, 

связи искусства с жизнью, историзма; 

• формировать умение читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

• способствовать овладению 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; 

• способствовать овладению 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.); 

• научить использовать опыт общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании; 

• повысить индивидуальную активность; 

• повысить внутреннюю мотивацию к изучению предметов; 
• расширить кругозор школьников. 



4. Планируемые результаты Личностные результаты 
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам других 

народов; 
• самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на основе соотнесения 

своего «я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 

Метапредметные результаты• умении понимать проблему, подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать 

выводы; 
• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу 

своих интересов; 
• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты 
1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и за 

рубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение 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; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, 

понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с 

духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 



3) в коммуникативной сфере: 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие; 
 умение 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; 
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 
произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные 
темы; 
4) в эстетической сфере: 
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 
 

5 .Объём и сроки обучения В пятом классе—105ч ( Зч. в неделю,   35 учебные недели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 



№ п /п Тема, раздел Количество часов Количество проверочных работ 

 1 Введение 

Мифология 

Устное народное творчество 

Древнерусская литература 

Басни 

Литература 19 века 

Литература 20 века 

Зарубежная литература 

1 

3 

8 

" 
 
J 

6 

37 

14 

- 
2 2 (пересказ прочитанного) 

 1 (выразительное чтение) 

4 1 (пересказ прочитанного) 

 

5 

1 (ролевое чтение) 

5 

6 

5 (дом. соч., пересказ, вн. чт., 

заучивание наиз. пересказ 

прочитанного.) 7 6 (дом. соч., пересказ, вн. чт., 

заучивание наиз. пересказ 

прочитанного,) 8 3 (пересказ прочитанного, 

выразительное чтение) 

 Итого: 105  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№п/п часы Содержание  Характеристика деятельности учащихся 

1. 1 Введение Диагностирование. 

Создание связанного текста 

на заданную тему. 

Личностные: 

- смыслообразование. Познавательные 

общеучебные: 

- извлечение необходимой информации из текста; 

- осознан'юе построение речевого высказывания. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование 



2. 3 Мифология Выразительное чтение 

текста. 

Пересказ (различные 

виды); 

импровизированное 

словесное описание 

картины. 

деление на смысловые 

части. 

Исторический или 

мифологический 

комментарий. 

Рассказ об использовании 

мифологических сюжетов 

или образов 

мифологических героев в 

разных видах искусства 

познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации; 
- применение методов информационного поиска, в 
том числе с помощью компьютерных средств. 

Знаково-символические действия: 
- моделирование. Коммуникативные: 

- планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

- определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия. Познавательные: 

-осознанное и произвольное построение речевого 
высказывания в 
устной и письменной форме 
Общеучебные: 
структурирование знаний; 
Логические: 
- выбор оснований и критериев для сравнения, 

Коммуникативные 
УД: 
- умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 
- владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

 

 

 

 

 



и синтаксическими нормами родного языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 8 Устное народное 

творчество 

Составление простого и 

цитатного планов. 

Составление вопросов. 

Сравнительный анализ. 

Устные ответы на вопросы, 

выявляющие понимание 

временных, 

пространственных, 

причинно-следственных 

связей в произведении. 

Словесное и 

художественное рисование 

портрета героя. 

Регулятивные: 

- целеполагание; 

- планирование. Познавательные УД: 

- структурирование информации. Познавательные: 

- осознанное построение речевого высказывания; 

- извлечение необходимой информации из текста. 

Коммуникативные: 

- инициативное сотрудничество в поиске я сборе 

информации; 

- умение выражать свои мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 
 

 

 

 



4. 3 Древнерусская 

литература 

Сравнительный анализ. 
Устные ответы на вопросы, 
выявляющие понимание 
временных, пространствен-
ных, причинно-следственных 
связей в произведении. 

Регулятивные: 

- целеполагание; 

- планирование. Познавательные УД: 

- структурирование информации. Познавательные: 

- осознанное построение речевого высказывания; 

- извлечение необходимой информации из текста. 

Коммуникативные: 

- инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- умение выражать свои мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

5. 3 Басни Декламирование, инсцени-

рование басен (конкурс) 

Рассказ о басне. Работа с 

учебными текстами, 

конспектирование, изменение 

формы представления 

информации. Выразительное 

чтение наизусть. 

Познавательные общеучебные: 

- рефлексия способов и условий действия, 

контроль процесса и результатов деятельности; 

- осознанное построение речевого высказывания 

 

 

 



6. 37 Литература XIX 

века 

А.С. Пушкин. 

М.Ю. Лермонтов 

Н.В. Гоголь И.С. 

Тургенев Н.А. 

Некрасов Л.Н. 

Толстой А.П. 

Чехов 

Работа с учебными текстами, 

конспектирование, изменение 

формы представления 

информации. Выразительное 

чтение наизусть; Письменный 

ответ на вопрос; Рассказ о 

герое; Словесное рисование 

Сравнение текстов 

Познавательные общеучебные: 

- смысловое чтение; 

- определение основной и второстепенной 

информации. Познавательные логические: 

- установление причинно-следственных связей 

доказательство. Познавательные логические: 

- выбор оснований для сравнения 

- доказательство. Познавательные общеучебные: 

- осознанное построение речевого высказывания 7. 33 Литература XX 

века 

А.А. Блок И.А. 

Бунин С.А. 

Есенин Л.Н. 

Андреев Л.Н.. 

Куприн А.П. 

Платонов П.П. 

 

Конспект статьи учебника 

Сообщения по биографии. 

Подробный пересказ от-

дельных эпизодов. Сравнение 

сюжета с эпизодами, 

имевшими место в действи-

тельности. 

Характеристика героев. Раз-

личные виды чтения; 

Составление простого и ци-

татного планов; Рассказ по 

Познавательные: 

-поиск и выделение необходимой информации; 

- самостоятельное создание способов решения. 

Регулятивные: 

- целеполагание; 

- планирование. Познавательные УД: 

- структурирование информации. Познавательные: 

- осознанное построение речевого высказывания; 

- извлечение необходимой информации из текста. 

Коммуникативные: 

- инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

 

 



  Бажов Е.И. 

Носов 

плану; Сопоставительная 
характеристика. Речевая 
характеристика. 
Письменный отзыв на 
эпизод. Дискуссия. 

информации; 
- умение выражать свои мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

8. 14 Зарубежная 

литература 

Подробный пересказ от-
дельных эпизодов. 
Сравнение сюжета с 
эпизодами, имевшими место 
в действительности. 
Характеристика героев. Раз-
личные виды чтения; 
Составление простого и ци-
татного планов; Рассказ по 
плану; Сопоставительная 

характеристика. Речевая 
характеристика. 
Письменный отзыв на 
эпизод. Дискуссия. 

Регулятивные: 

- целеполагание; 

- планирование. Познавательные УД: 

- структурирование информации. Познавательные: 

- осознанное построение речевого высказывания; 

- извлечение необходимой информации из текста. 

Коммуникативные: 

- инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- умение выражать свои мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

 

 



  Д.Дефо 

Х.Л. Андерсен 

М.Твен 

Ж.Рони-

Старший 

Дж. Лондон 

А.Линдгрен 

 

  

ИТОГО      105  
 

 

 


