
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы основного общего образования  и ориентирована на 
преподавание по учебнику «Литература». 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном 
носителе. В 2-х ч. / В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2012». В рабочей программе  учтены основные 
положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего образования. 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. 

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), который  изучает это искусство. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно 
признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 
Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой 
словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 
идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-
литературных понятий: 

• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

• выразительное чтение художественного текста; 

• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 

• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 



• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

• анализ и интерпретация произведения; 

• составление планов и написание отзывов о произведениях; 

• написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

Литература – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка 
обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова 
раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка 
невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее 
условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри 
первого концентра три возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.  

5 - 6 классы 

      В этой возрастной группе формируются представления о специфике литературы как искусства слова, развитие умения осознанного 
чтения, способности общения с художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает 
возрастные особенности учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные 
понятия связаны с анализом внутренней структуры художественного произведения – от метафоры до композиции. Эта группа активно 
воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять 
внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы. 

     Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, решает задачи формирования читательских 
умений, развития культуры устной и письменной речи. 

    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. 

      Чтение произведение зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 5 класс. Одним из признаков правильного 
понимания текста является выразительность чтения учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения способствует 
изучение литературы в 5-6 классах. 

      Авторская программа  под ред. В.Я. Коровиной в основном соответствует Госстандарту (его федеральному компоненту), кроме этого, в 
неё включены для изучения дополнительные произведения: В.А. Жуковский «Спящая царевна»;  А.С. Пушкин «У Лукоморья дуб зелёный», 
«Сказка о мёртвой царевне и  о семи богатырях»; А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители»; П.П. Бажов «Медной горы 
Хозяйка»; С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев»; Саша Чёрный «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». 

      В рабочую программу из вышеперечисленных включены для изучения произведения: В.А. Жуковский «Спящая царевна»;  А.С. Пушкин 
«У Лукоморья дуб зелёный», «Сказка о мёртвой царевне и  о семи богатырях»; П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»; С.Я. Маршак 
«Двенадцать месяцев»; Саша Чёрный «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон», сказка А.Погорельского «Чёрная курица, или Подземные 
жители». 

      Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного предмета «Литература» в условиях введения 
Федерального компонента государственного стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи и на 
уроки внеклассного чтения. 

       В программу включён 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. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ                                                                                                                                                   
Федеральный компонента государственного стандарта основного общего образования второго поколения отводит в год - 68 часов для 
изучения учебного предмета «Литература» в 5 классе. Программа рассчитана на 2 часа в неделю. Из них уроков развития речи -15, 
контрольных работ - 2.  

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                                                                                                                 
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и 
эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с 
жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-



эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать 
художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, 
читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 
искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и 
теоретико-литературных понятий; 

 •          овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 
необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 
грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний.  

         На основании требований Государственного  образовательного стандарта второго поколения в содержании  календарно- 
тематического планирования  предполагается реализовать актуальные  в настоящее время компетентностный , личностно 
ориентированный, деятельностный  подходы, которые  определяют задачи обучения: 

- приобретение  знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 
необходимых сведений по истории литературы;                                                                                                                                                                                      
- овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтению 
наизусть;                                                                                                                                                                                                                                                    
- составление устного пересказа (подробного, выборочного, сжатого,  от другого  лица, художественного) небольшого отрывка, главы, 
повести, рассказа, сказки;                                                                                                                                                                                                                            
- освоение свободного владения монологической и диалогической речью в объёме изучаемых произведений;                                                                                               
- научиться развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя;                                                                                                 
- составление отзыва на самостоятельно прочитанное произведение;                                                                                                                                    
- освоение способов свободного владения письменной речью;                                                                                                                                                     
- освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенциями                                                                                                



                     ТРЕБОВАНИЯ ФГОС К РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

              Личностные результаты  должны отражать:                                                                                                                                                                                
•воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;                                                           
•формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 
основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;                                             
•формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;                                                                           
•формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;                                                                                                         
•освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;                                                                                                                                                 
•развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;                                     
•формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;                  
•формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;                  
•формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях;                                                         
•осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи;                                                                                                                                                                                                                          
•развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности 
эстетического характера. 



             Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе:                                                                                                                                   
•умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;                                                                                                             
•умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач;                                                                                                                                                                  
•умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;                                                                                                                                                                                                          
•умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;                                                                            
•владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;                                                                                                                                                                                                                                
•умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы;                                                                                                                                                                          
•умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;                   
•смысловое чтение;                                                                                                                                                                                                                        
•умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;                                                                                                                                                                              
•умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
•формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 
компетенции). 

              Предметные результаты по литературе выражаются в следующем:                                                                                                                              
•понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов; древнерусской литературы, 
литературы 18 века, русских писателей 19-20 веков, 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;                                                                                                                                                                                                         
•определять 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;                                                                                                          
•приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно — нравственными 
ценностями других народов;                                                                                                                                                                                         
•формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценке;                                                                                                
•собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;                                                                                  
•понимание авторской позиции и своё отношение к ней;                                                                                                                                                  
•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, 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;                                                                                                                         
•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. 


