
 



   Рабочая программа по литературе  для  5 класса составлена  на основе примерной Программы основного общего образования по литературе , 

авторской программы  В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, В.И.Коровина и др. (Москва,»Просвещение, 2017 г.). Рабочая программа ориентирована на 

использование учебника «Литература. 5 класс» (под ред.В.Я.Коровиной. Москва. «Просвещение», 2019 год), включённого в Федеральный перечень 

учебников. 

Главными целями изучения 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, 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 её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет, и др.);  

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом  самосовершенствовании 

Планируемые результаты освоения  предмета  

Личностными результатами изучения предмета «Литература» в 5 классе являются следующие умения и качества: 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; чувство гордости за свою Родину; сознание свей этнической принадлежности; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

–  уважение и принятие других народов России и мира, их культуры, межэтническая толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

 -коммуникативная  компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

-формирование основ экологической культуры 



– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении, ответственное отношение к учению. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью; 

Познавательные УУД: 
–  понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах; 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– составлять план, таблицу, схему; 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– работать со справочной литературой ( словарями, справочниками, энциклопедиями); 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения, аргументируя и делая выводы. 

Коммуникативные УУД: 

– уметь формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

Предметными результатами изучения курса «Литература» в 5 классе является сформированность следующих умений: 

На базовом  уровне: 

– 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; 

– 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; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпретировать  прочитанное; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах. 

На повышенном уровне: 

– сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 

– сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия); 

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств. 

 

Содержание учебного предмета на 2 полугодие 
Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. 

С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок). 

Из литературы XX века (32 ч.) 

И. А. Бунин. «Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе.  

В.Г. Короленко. «В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести.  

С.А. Есенин. Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтическое изображение родной природы.  

П.П. Бажов.  «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. 

Стремление к совершенному мастерству.  

К.Г. Паустовский.  «Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

Сказки С. Я. Маршака. «Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом — традиция русских 

народных сказок.  

А, П. Платонов. «Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении — 

жизнь как борьба добра и зла. 

В.П. Астафьев. «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в экстремальной ситуации.  

 Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. 

«Рассказ танкиста». 

И.Бунин. «Помню—долгий зимний вечер...»; Прокофьев. «Аленушка»; Д. Кедрин. «Аленушка»;  Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города 

и годы». 



 Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики. 

Из зарубежной литературы (21 ч.) 

Р. Л. Стивенсон. «Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Даниель Дефо. «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, находчивость).  Гимн  

неисчерпаемым возможностям человека. 

Г.Х. Андерсен. «Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. 

Мужественное сердце Герды. 

М. Твен. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость.  Том и Бекки, их дружба. 

Внутренний мир героев М. Твена.  

Дж. Лондон. «Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. 

Характер мальчика — смелость, мужество,  смекалка. 

Учебно-тематический план на 2 полугодие 

В учебном плане МБОУ «Губернаторский  лицей №100»  на изучение литературы  выделяется 105часов в год, 57часов во 2 полугодии (3 часа в неделю) 

№п/п Разделы Кол-во часов в рабочей программе 

1 Русская литература ХIХ века 3 

2 Русская литература XХ века 32 

3 Зарубежная литература 21 

 Итого 57 

 


