
 

 

 

 



Раздел I. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на основе: 

1)примерной программы по литературе под редакцией В.Я.Коровиной -М: Просвещение, 2015; 

2)положения о рабочей программе МБОУ «СОШ № 18» 

3)учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2016-2017 учебный год; 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 105 учебных часов для обязательного изучения 

литературы в 5 классе средней школы из расчета 3 учебных часа в неделю. Преподавание ведется по учебнику: Литература 5 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций. В 2-х частях /В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин -5-е изд.-М.: 

Просвещение,2015 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская 

литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение 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 науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

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 российской 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 (русскими и зарубежными, 

нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к 

духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, 

вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями 

словесного искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, 

духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 



 Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 

литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской 

литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это 

освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными 

сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с 

литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения учащимися.   Именно формированию 

навыков выразительного чтения способствует изучение литературы в 5-6 классах. В программу включен перечень необходимых видов 

работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, 

творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно чтения. 
 

Образовательные технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП), 

метод проектов, игровые, развивающего обучения, обучения в сотрудничестве (групповые технологии), проблемного обучения, развития 

исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения, технология уровневой дифференциации, 

технология мастерских на уроках русского языка и литературы,  и другие. 

 

Формы уроков: классно-урочная система. 

Основная форма организации учебного процесса – урок. Возможна модификация традиционного урока: очная или заочная 

экскурсия в дом-музей писателя или по литературным местам; диспут, литературная викторина, пресс-конференция, творческий конкурс. 

В планировании учебного материала, а также в зависимости от цели урока используются следующие   формы проведения урока: 

уроки-лекции, уроки-собеседования, урок-практическая работа, уроки-соревнования , уроки с групповыми формами работы, уроки 

взаимообучения обучающихся, уроки творчества, мастерские, уроки-зачеты, уроки-творческие отчеты, уроки-конкурсы, уроки-игры, 

уроки-диалоги, уроки-семинары, уроки-концерты, уроки-презентации проектов, урок изучения нового материала, урок закрепления 

знаний, умений и навыков, комбинированный урок,  урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок-исследование, урок-

практикум, урок развития речи. 

Результаты изучения предмета   «Литература» 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 



• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской 

литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 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. 
 


