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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по литературе для 5 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и программы общеобразовательных учреждений «Литература» 

под редакцией И.Н.Сухих, М. «Академия» 2014 года. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены 

стандартом, знакомит учащихся с вершинами отечественной и мировой 

художественной литературы.  

Главными целями предмета «Литература» являются: 

––формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

развитие интеллектуальных и творческих –– способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

––постижение учащимися вершинных произведений отечественной и 

мировой литературы, анализ художественного текста, основанный на 

понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы 

единства формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

––поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

––овладение учеников алгоритмами постижения смыслов, заложенных 

в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста; 

––развитие речи и литературно- творческих способностей школьников, 

способности адекватно выразить себя в слове; 
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––овладение учащихся 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 изучения произведений художественной 

литературы в учебной деятельности, речевом самосовершенствовании 

школьников. 

Достижение поставленных целей предполагает включение ученика в 

литературно-художественную и, шире — творческую деятельность, которая 

требует определенного уровня компетентности, свидетельствующего о 

приобретении учеником новых качеств личности: потребности в чтении и 

расширении культурного  кругозора, в самостоятельной интерпретации и 

оценке явлений словесного искусства; умения выразить свое мнение, 

готовности отстаивать свою читательскую позицию, аргументировать ее, 

опираясь на текст произведения; интереса к другим интерпретациям, к 

осмыслению и анализу разных точек зрения. 

Для достижения цели изучения предмета «Литература» — 

литературного развития школьников — в процессе обучения необходимо 

соблюдать следующие методические принципы. 

I. Концептуальные принципы 

1. Принцип преемственности в организации образовательного 

процесса. 

2. Эстетический принцип 

3. Принцип целостности 

4. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей, 

интересов, жизненного опыта и периодов эволюции школьника как читателя. 

 5. Принцип постепенного углубления и расширения круга теоретико- 

литературных знаний. 
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6. Принцип интеграции предметов гуманитарного цикла. 

7. Принцип сочетания логического и интуитивно-эмоционального 

постижения произведений словесного искусства.  

II. Принципы отбора круга чтения и содержания литературного 

образования 

1. Принцип доступности 

2. Принцип целесообразности изучения произведения для 

литературного развития школьников. 

3. Принцип возможности сопоставления произведения с другими 

изучаемыми произведениями. 

III. Принципы расположения литературного материала. 

IV. Принципы организации деятельности учеников. 

1. Коммуникативная направленность литературного образовательного 

процесса 

2. Реализация деятельностного подхода к образовательному процессу, 

предполагающая.  

3. Усложнение аналитической и литературно-художественной 

деятельности учащихся при изучении произведений.  

Реализацию деятельностного и коммуникативного подходов к 

литературному образованию обеспечивают такие элементы содержания 

образовательного процесса, как литературно- художественная, аналитическая 

и проектная деятельность учеников.  

Курс литературы в 5—8 классах строится на основе сочетания 

проблемно-тематического и историко-хронологического принципов. 

Следование данной логике предполагает систематизацию изучаемых в 

5—8 классах произведений на основе проблемно-тематического принципа: 

5 класс — «Открытие мира». 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

№ 

темы 
Содержание темы 

 
 

Виды учебной деятельности 

Кол-
во 

часо
в на  
тему 

Кол-
во 

к/р, 
р/р, 

вн/чт 
1 Мир человека и его 

изображение в 

фольклоре: 

миф, мифология; 

фольклор и литература; 

славянские боги; обряд, 

обрядовые символы; 

особенности календарных 

и семейных обрядов, связь 

с верованиями; пословица, 

загадка, звукопись,  

сказочные «формулы», 

устойчивые эпитеты, 

метафора, сравнение; 

жанровые особенности 

сказок разных типов, 

понятие об аллегории. 

  

Учащиеся научатся: 

различать мифы, произведения 

фольклора и литературы; находить в 

текстах пословицы и объяснять их 

роль; находить звукопись в 

пословицах; отличать текст 

фольклорной сказки от  литературной; 

объяснять значение образа хлеба в 

обрядовой поэзии; узнавать 

мифологические символы и образы  в 

сказках; давать характеристику 

сказочным героям;  узнавать 

фольклорные жанры; находить в 

сказочном тексте сказочные формулы, 

постоянные эпитеты, повторы и 

использовать их в тексте собственной 

сказки. 

Учащиеся получат возможность 

научиться:  

1. Проводить исследование: сравнивать 

мифы, сказки (пословицы или загадки) 

разных народов. 

 2. Создавать творческую работу: 

сочинить сказку или  сборник загадок. 

3. Участвовать в мини-проекте: 

инсценированное исполнение 

обрядовых песен на общешкольном  

празднике осени 

10 1 р/р 

1 

вн/чт 

2 Мой дом — мой мир: 

образ, деталь, приемы 

создания образа, 

литературные роды: эпос, 

лирика; тропы: сравнение, 

эпитет; способы передачи 

авторского отношения в 

прозе; рассказ как 

эпический жанр,  фабула, 

конфликт, композиция; 

повесть как эпический 

жанр; стихи и проза; ритм, 

рифма, строка. 

 

 8 1 р/р 

1 

вн/чт 

1 к/р 
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3 Природа — мир, 

окружающий дом 

Рассказ, композиция и её 

элементы; способы 

создания образов героев, 

речевая характеристика 

героев, образ 

повествователя; описание 

природы и человека, тема, 

проблема, идея 

произведения; способы 

создания образа 

персонажа; пейзаж и 

портрет в литературном 

произведении; 

олицетворение, метафора; 

сказка, быль, отзыв; 

способы передачи 

настроения лирического 

стихотворения, образ 

лирического героя; 

представление о жанре 

баллады, ритм и 

интонация: 

художественная идея; 

пейзаж в лирическом 

стихотворении, звукопись, 

рефрен, авторское 

отношение,  идея 

лирического 

стихотворения. 

 

 

 24 2 р/р 

2 

вн/чт  

1 к/р 

4 Дороги к счастью 

 

Фольклорная и 

литературная волшебная 

сказка, стилистическая и 

 10 1 р/р 

1 к/р 
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композиционная деталь. 

Особенности 

стихотворной формы 

сказки, образы 

персонажей и пейзажей, 

национальный колорит, 

авторская характеристика 

персонажей, время и 

пространство в 

литературном 

произведении и 

творчестве писателя; 

конфликт; пространство и 

время в произведении; 

Понятие о смешном, 

комическом; приёмы 

«игры со словом»; 

представление о 

литературной 

пародии;  портрет, 

антитеза. 

 

 

 

5 Мир — сообщество 

людей 

Ритм, строфа, способы 

рифмовки,  речь героя, 

диалог и монолог, жанр 

басни, персонажи. 

иносказание, аллегория, 

мораль; эзопов язык. 

мораль; баллада; 

особенности 

юмористического 

рассказа. 

 

 

 16 1 р/р 

1 

вн/чт  

1 к/р 

 Всего  68 6 р/р 

5 
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вн/чт  

4 к/р 

 

 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Предполагаемые личностные результаты: 

––в приобщенности учеников к духовно-нравственным ценностям русской 

литературы и культуры, в осознании их взаимосвязи с духовно-

нравственными ценностями других народов; 

––готовности сформулировать собственное отношение к произведениям 

русской литературы. 

 

Предполагаемые метапредметные результаты: 

––в адекватном восприятии художественных произведений разных жанров на 

слух, в осмысленном самостоятельном чтении и адекватном восприятии 

текста; 

––умении писать сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, создавать творческие работы; 

––умении понять авторскую позицию и выразить свое отношение к ней; 

––выбирать произведения для самостоятельного чтения, 

––сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

––работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами ее обработки и презентации. 

 

 

 
Предполагаемые предметные результаты: 

––умении 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; вести диалог; 

––готовности создать собственную интерпретацию изученных литературных 

произведений; 

––умении анализировать литературное произведение: понимать и 

формулировать тему, идею; характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений; 

––умении определять в произведении элементы сюжета, изобразительно- 

выразительные средства языка;  
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––грамотном использовании элементарной литературоведческой 

терминологии при анализе литературного произведения. 

––различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к 

фольклорным образам, «традиционным» фольклорным приемам в различных 

ситуациях речевого общения; 

––выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу 

для развития представлений о нравственном идеале своего и русского 

народа; видеть черты русского национального характера в героях русских 

сказок; 

––выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок «устного рассказывания». 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

٧ сочинять сказку (в том числе и по пословице) и/или придумывать 

сюжетные линии; 

٧ устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия); 

٧ создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств. 

 

 
4. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

1. Программа для 5—9 классов «Литература» под ред. И. Н. Сухих, - М., 

Издательский цент «Академия», 2014. 

2. Литература: Учебник для 5 класса под ред. И.Н.Сухих.— М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. 

3. Т.В.Рыжова. Тетрадь по литературе под редакцией И.Н.Сухих. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. 

4. Б.И.Турьянская, Е.В.Коммиссарова. Литература в пятом классе: урок за 

уроком.-М.: «Русское слово», 2007.  
 


