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Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, примерной программы по литературе и авторской программы под редакцией В.Ф. Чертова, издательство 
«Просвещение». В ней учтены основные положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего 
образования. В программе предусмотрены развития всех основных видов деятельности обучаемых, представленных в программах для 
начального общего образования. Учитывается преемственная связь программы с начальным образованием. Цели и образовательные 
результаты представлены на нескольких уровнях – метапредметном, личностном и предметном. В свою очередь, предметные результаты 
обозначены в соответствии с основными сферами человеческой деятельности: познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой, 
физической, эстетической. 

 
Данная рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа (3 часа в неделю)  

Количество часов в I четверти – 24 
Количество часов во II четверти – 24 
Количество часов в III четверти – 30 
Количество часов в IV четверти – 24. 
 

 
Роль и место дисциплины 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. 

Адресат Программа адресована учащимся пятых классов общеобразовательной школы. 
Соответствие Государственному 
образовательному стандарту 

Данная рабочая программа разработана на основе: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2021 года № 
287; 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образования от 08 
апреля 2015г. № 1/15 



3. Примерной программы по русскому для 5 класса по учебнику В.Ф. Чертова 
4. Требованиям образовательной программы основного общего образования МБОУ СШ №1 

Цели и задачи • Воспитание духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 
национальным самосознанием, чувством патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и 
культуре, а также уважение к истории и традициям других народов; 

• 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 всевозможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, 
представление собственных 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); 

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

Принципы, лежащие в основе 
построения программы 

Данная рабочая программа построена с опорой на современные педагогические технологии, 
открывающие возможности для применения активно - деятельностных подходов (поисково-
исследовательской деятельности, самостоятельного изучения материала и т.п.); коммуникационных 
технологий (организации совместной работы учащихся, самостоятельной работы с информацией); 
индивидуализации и дифференциации обучения. Это позволяет стимулировать познавательную 
активность учащихся, формировать навыки самостоятельного приобретения знаний, развивать 
самостоятельную и творческую активность. 

Осуществляются межпредметные связи: русский язык - литература - история - музыка - ИЗО - 
МХК. 

Специфика программы 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. 

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 рабочей 
программе соблюдена системная направленность - это освоение различных жанров фольклора, сказок, 
стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по 
истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя. Существует система 
ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов. 

В 5 классе осуществляется переход от начального литературного образования (уроков 
литературного чтения в начальной школе) к систематическому курсу литературы. Пятиклассники уже 
имеют определенный запас читательских впечатлений, они читали и обсуждали фольклорные и 
литературные произведения. Представления о литературе как искусстве словесного образа, средствах 
создания образа в фольклоре и литературе формируются у учащихся и на новом для них литературном 
материале, и на основе предшествующего читательского опыта. 

Основные содержательные линии 
курса (разделы, структура) 

Разделы, темы 
Литература как искусство слова 
Мифология 
Русский фольклор 
Литературная сказка 
Древнерусская литература 
Жанр басни в мировой литературе 
Русская литература Х1Х века 
И.А.Крылов 
А.С.Пушкин 
М.Ю.Лермонтов 
Н.В.Гоголь 
Образ времени года в литературном произведении 
И.С.Тургенев 
Н.А.Некрасов 
Практикум. Заглавный образ в литературном произведении. 
Л.Н.Толстой 
Образ Родины в русской поэзии 
Русская литература ХХ века 
И.А.Бунин 
С.А.Есенин 
П.П.Бажов 
Образы детей в мировой литературе 
Марк Твен 
О.Генри 
А.П.Чехов 



Образы сверстников в рассказах русских писателей XX века 
Практикум. Отзыв о литературном произведении. 
А.Грин 
А.Платонов 
Практикум. Поэзия и проза как формы художественной речи. 
С.Я.Маршак 
Практикум. Монолог и диалог как средство создания образа. 
Образы детей в поэзии и прозе Великой Отечественной войны 
Образы животных в мировой литературе 
Жанр рассказа в мировой литературе 
Практикум. Тема и идея литературного произведения. 
Обобщение 

 

Виды и формы организации 
познавательной деятельности в 
учебном процессе 

Виды уроков: комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- 
исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи. 

Технологии: 
• уровневая дифференциация; 
• проблемное обучение; 
• информационно-коммуникационные технологии; 
• здоровьесберегающие технологии; 
• технология дистанционного обучения (участие в дистанционных эвристических 

олимпиадах); 
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3. Литературоведческие словари 
 


