Нормативно-правовая база
Рабочая программа по учебному предмету литература для 5 класса составлена на основе нормативных документов:

■ Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от
29.12.2012г.;
■ Порядок организации осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от
30.08.2013 №1015;
■ Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015г. №1577 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 года №1897»;
■ Примерной основной образовательной программы основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15));
■ Приказа Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 « Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
■ « Об организационных мероприятиях, направленных на продолжение работы по введению
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
в образовательных учреждениях Тульской области с 1 сентября 2014-2015 учебного года
(приказ Министерства образования Тульской области от 20.06.2014 г. №625);
■ Письмом Минобрнауки РФ «О рабочих программах учебных предметов» о 28.10.2015 г. №
08-1786,
■ Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей»,
■ Основной образовательной программой основного общего образования по ФГОС,
■ Положения об оформлении Рабочей программы муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей»
Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Литература», автор
Г.С.Меркин. Москва «Русское слово», 2014 год
Рабочая программа по русскому языку соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта, учебному плану Лицея.
Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часов (3 часа в неделю)
Учебно-методический комплект:
название учебника Литература
класс 5
ФИО автора Г.С.Меркин Издательство
«Русское слово» Москва год издания 2013
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература»
Выпускник научится:
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются:
•

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как
средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и
интеллектуального удовлетворения;
•

восприятие литературы как одной из основных культурных

ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и
человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом);
•

обеспечение культурной самоидентификации, осознание

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения
выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой
культуры;
•

воспитание

квалифицированного

читателя

со

сформированным

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в
устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного,
сознательно планировать свое досуговое чтение;
•

развитие

способности

понимать

литературные

художественные

произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции;
•

овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от
научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать,
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать
художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не
только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.

Выпускник получит возможность научиться:
Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения,
формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в
скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже
проводить контроль сформированности этих умений):
•

определять тему и основную мысль произведения (5-6 кл.);

•

владеть различными видами пересказа (5-6 кл.), пересказывать сюжет;

выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6-7 кл.);
•

характеризовать

героев-персонажей,

давать

их

сравнительные

характеристики (5-6 кл.); оценивать систему персонажей (6-7 кл.);
•

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5-7 кл.);
выявлять особенности языка и стиля писателя (7-9 кл.);
•

определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5-9

•

объяснять

кл.);
свое

понимание

нравственно-философской,

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (7-9 кл.);
•

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать

связи между ними (5-7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать
литературные произведения разных жанров (8-9 кл.);
•

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом
классе - на своем уровне);
•

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями

(в каждом классе - умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих
классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста;
•

представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные

вопросы (в каждом классе - на своем уровне); вести учебные дискуссии (7-9 кл.);
•

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации,

сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее
объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную
или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе - на своем
уровне);
•

выражать

личное

отношение

к

художественному

произведению,

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе - на своем уровне);
•

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9
класс);
•

ориентироваться

в

информационном

образовательном

пространстве:

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5-9
кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой
поиска в Интернете (5-9 кл.) (в каждом классе - на своем уровне).

2. Содержание учебного предмета «Литература»

5 класс

105 часов

ВВЕДЕНИЕ - 1
Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, нравственная
память). Литература как искусство слова. Писатель — книга — читатель. Книга художественная и
учебная.
Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные
произведения, вопросы и задания, статьи, рубрики с дополнительной информацией, справочные
материалы, иллюстрации и т. д.). Особенности работы с электронным приложением к учебнику
(тексты, тестовые задания, словари, различные рубрики).
ИЗ МИФОЛОГИИ- 3
Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения древнего человека,
стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории мифов.
Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. Античный миф: происхождение мира
и богов («Рождение Зевса», «Олимп»). Представления древних греков о сотворении Вселенной,
богов и героев. Гомер. «Одиссея» («Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере.
Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема.
ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА- 8
Истоки устного народного творчества, его основные виды.
Загадки, пословицы, поговорки. Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в
волшебной сказке: зачин, важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой,
победа, возвращение, преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы.
Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не
бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок.
Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов России.
Бытовая сказка «Падчерица».
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ - 2
Создание первичных представлений о древнерусской литературе. Из «Повести временных лет»
(«Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). История: исторические события,
факты жизни государства и отдельных князей и их отражение в древнерусской литературе (право
на вымысел у древнерусского автора); нравственная позиция автора в произведениях
древнерусской литературы.
БАСНИ НАРОДОВ МИРА - 1
Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград». Жан де
Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен Лафонтена. Басня «Лисица и
виноград». Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа. Раскрытие характеров персонажей в
баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в басне.

РУССКАЯ БАСНЯ - 6
Русские басни. Русские баснописцы XVIII -XIX веков. Нравственная проблематика басен,
злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность;
просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX веке.
М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два Астронома в пиру...».
И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни «Ворона и Лисица»,
«Волк и Ягненок», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. Тематика басен И.А.
Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. Крылова.
В.В.Михалков. Басни «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика.

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА - 40
А.С. ПУШКИН - 8
Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С.Пушкин и няня
Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в стихотворениях поэта «Зимняя
дорога», «Зимнее утро». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка —
прямая наследница народной» (С.Я. Маршак). Гуманистическая направленность пушкинской
сказки. Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и
зло в сказке А.С. Пушкина; благодарность, верность, преданность, зависть, подлость; отношение
автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство
выразительных средств.
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ - 6
Краткие сведения о детских годах поэта. Стихотворение «Бородино». История создания
стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю.Лермонтова.
Художественное богатство стихотворения. История и литература. Любовь к родине, верность
долгу.
Н.В. ГОГОЛЬ - 3
Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь перед
Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд, обрядов и поверий; образы и
сюжет повести. Зло и добро в повести.
И.С. ТУРГЕНЕВ - 8
Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в творческой биографии писателя.
Рассказ «Муму» и стихотворения в прозе «Два богача», «Воробей». Современники о рассказе
«Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Герасима. Тематика и
социально-нравственная проблематика рассказа. И.С. Тургенев о языке: стихотворение в прозе
«Русский язык». Контрольная работа №1

Н.А. НЕКРАСОВ - 5
Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и способы ее
раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение «Тройка». Судьба
русской женщины.
Л.Н. ТОЛСТОЙ - 5
Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ «Кавказский
пленник». Творческая история произведения. Тема и основные проблемы: смысл жизни,
справедливость; свобода, неволя в рассказе. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь
как высшая нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в
ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и
героям.
Контрольная работа №2
А.П. ЧЕХОВ - 5
Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель Антоша
Чехонте. Книга в жизни Чехова. Рассказы «Пересолил», «Злоумышленник»: темы; приемы
создания характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие
рассказа.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА - 29
И.А. БУНИН - 4
Детские годы И.А. Бунина. История рода. Семейные традиции и их влияние на формирование
личности. Книга в жизни писателя. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема
природы и приемы ее раскрытия; художественное богатство стихотворения; второй план в
стихотворении. Рассказы «В деревне», «Подснежник»: слияние с природой;
нравственно-эмоциональное состояние персонажей; образы главных героев. Выразительные
средства создания образов.
Л.Н. АНДРЕЕВ - 3
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: тематика и нравственная проблематика
рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа героя;
природа в жизни мальчика. Значение финала.
А.И. КУПРИН - 2
Краткие сведения о писателе. Детство, отношение к языку. Рассказ «Золотой петух». Тема,
особенности создания образа.
А.А. БЛОК - 2
Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места (Петербург,
Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение поэта чувствовать красоту природы

и сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц встал над лугом...»: образная система,
художественное своеобразие стихотворения.
С.А. ЕСЕНИН - 3
Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне ту песню,
что прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы...». Единство человека и
природы. Малая и большая родина.
A. П. ПЛАТОНОВ - 3
Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», «Цветок на земле». Мир глазами
ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образы главных героев;
своеобразие языка.
П.П. БАЖОВ - 1
Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П.Бажова (труд и
мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа.
Н.Н. НОСОВ - 2
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов.
B. П. АСТАФЬЕВ - 4
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро»: тема и идея рассказа; цельность
произведения, взаимосвязь всех элементов повествования; глубина раскрытия образа. Контрольная
работа №3
Е.И. НОСОВ - 1
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. Мир
глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание чувства милосердия,
сострадания, участия, заботы о беззащитном.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ - 12
Д. ДЕФО - 2
Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения
Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей (находчивость,
смекалка, доброта), характеристика жанра.
Х.К. АНДЕРСЕН - 2
Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя красота,
благодарность.

М. ТВЕН - 3
Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы в творчестве. Роман
«Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых.
Ж. РОНИ-СТАРШИЙ - 2
Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы).
Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за
выживание, эмоциональный мир доисторического человека.
ДЖ. ЛОНДОН - 1
Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише». Период раннего
взросления, обстоятельства жизни: добро и зло, благородство, уважение взрослых.
А. ЛИНДГРЕН - 2
Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги» (отрывок).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ - 3
Книга - твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества. Писатель -книга читатель.

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
5 класс
№ п\п

Тема

По рабочей программе
количество
часов

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Введение. Книга и ее роль в
духовной жизни человека и
общества
Из мифологии
Из устного народного
творчества
Из древнерусской
литературы
Басни народов мира
Русская басня
Из литературы XIX века
Из литературы XX века
Из зарубежной литературы
Заключение
Итого: 105

освоение каждой темы

развитие речи

внеклассное
чтение

контрольные работы

1

3
6

2

2
1
6
32
28
12
3
94

8
1

2
1

11

3

