
о и 
к ° 

Комитет по образованию 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 
МОУ «Ново - Девяткинская СОШ № 1» 

ПРИНЯТО 
решением Педагогического совета 
от %[) д ^ ^ С Ш Р ь . 2018 г 
протокол № / 

.у А '.Ф. Мартыновекая 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по литературе 

ДЛЯ 5 КЛАССА 

Разработана Кабальновой О. Н. , 
учителем русского языка и литературы первой 
квалификационной категории 

2018 год 



.•ГУ 

ж 

- . 0 

•;. V. 

Рабочая программа составлена на основе 
1. Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.12. 2010г. №1897; 

2. Учебного плана МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1»; 
3. «Примерных программ по учебным предметам. Литература. 5-9 классы» (Стандарты 

второго поколения)». Настоящая программа учитывает содержание «Рабочих 
программ. Предметная линия под редакцией В.Я. Коровиной. 5-9 классы» (М.: 
Просвещение, 2018). 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

определять авторов и содержание изученных художественных произведении; 
владеть основными теоретико-литературными понятиями: фольклор, устное народное 
творчество, жанры фольклора; сказка, виды сказок; басня, стихотворная и 
прозаическая речь, ритм, рифма, способы рифмовки, сравнение, гипербола, эпитет, 
фантастика и юмор, баллада; сказка, сказ и сказка (общее и различное), аллегория, 
понятие об эзоповом языке, метафора, звукопись, аллитерация, портрет, пейзаж, 
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литературный герои, сюжет, композиция литературного произведения; 
воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его 
элементов; 
отличать стихотворения от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма, 
строфа); 
видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление; 
выявлять основную нравственную проблематику произведения; 
определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-
следственные связи между ними; 
прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении; 
воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в 
произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка 
проявление авторского отношения к изображаемому; 
различать особенности построения и языка произведений простейших жанров 
(народная и литературная сказка, загадка, басня, рассказ); 
пользоваться алфавитным каталогом библиотеки; 
ориентироваться в незнакомой книге (автор произведения, аннотация, оглавление, 
предисловие, послесловие и др.); 
выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монологи, диалоги, 
учитывая жанровое своеобразие произведения (сказка, загадка, басня, рассказ); 
подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный и подробный 
пересказы; 
словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет); 
аргументировать свое отношение к героям произведения, объяснять мотивы 
поведения героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, 
речь, находить прямые авторские оценки; 
видеть общность и различия писателей в пределах тематически 
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написать творческое сочинение типа описания и повествования на материале 
жизненных и литературных впечатлений. 
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Система оценки планируемых результатов выражена в разных формах и видах 
юля. В течение учебного года запланировано 4 контрольных работы, а также тестовые и 
веские работы. Формами контроля личностных достижений являются результаты 
ия в предметных конкурсах «Пегас», «Почитай-ка», конкурсы чтецов. Метапредметные 
гжения школьников представлены результатами проектной деятельности. 

2. Содержание учебного предмета «Литература. 5 класс» 
введение-1 час 
шга в жизни человека. 
2. Устное народное творчество-1 час 
лгное народное творчество. Малые жанры фольклора. Детский фольклор: загадки, 
стушки, приговорки, скороговорки, колыбельные песни 
русские народные сказки. - 4 часа 
Сказка как вид народной прозы. Виды сказок. «Царевна-лягушка». 

ван - крестьянский сын и чудо-юдо» - волшебная сказка героического содержания, 
азки о животных. «Журавль и цапля», 
товые сказки. «Солдатская шинель» 
)бимые русские народные сказки. 
Цревнерусская литература- 2 часа 
зникновение древнерусской литературы. «Повесть временных лет», «Подвиг отрока-
евлянина и хитрость воеводы Претича» 
Русская литература XVIII века- 2 часа 
B. Ломоносов - учёный, поэт, художник, гражданин. «Случились вместе два астронома 
[иру...». 
Русская литература XIX века-30 часов 
хкие басни. И.А. Крылов. «Ворона и Лисица», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». 

Жуковский. «Спящая царевна», «Кубок» 
I!. Пушкин. «Няне», «У лукоморья дуб зелёный...», «Сказка о мёртвой царевне и семи 
штырях». 
1огорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». 
Ю. Лермонтов. «Бородино». 

Гоголь. «Заколдованное место» 
» 

Некрасов. «Мороз, Красный Нос», «Крестьянские дети». 
1 Тургенев. «Муму». 
V. Фет. «Чудная картина», «Весенний дождь», «Задрожали листы, облетая..» 
I. Толстой. «Кавказский пленник». 
I. Чехов. «Хирургия». 
русские поэты XIX века о Родине и родной природе- 2 часа 
1.Тютчев. «Зима недаром злится...», «Весенние воды», «Как весел грохот летних 
>ь», «Есть в осени первоначальной», А.Н. Плещеев «Уж тает снег, бегут ручьи...», 
C. Никитин «Утро», «зимняя ночь в деревне», А. Н. Майков «Ласточки, И. 3. Суриков 
[ма» 
усская литература XX века - 16 часов 
^.Бунин. «Косцы» 

Короленко. «В дурном обществе» 
Есенин «Я покинул родимый дом...», «Низкий дом с голубыми ставнями...» 

Т. Бажов «Медной горы Хозяйка» 
Паустовский. «Тёплый хлеб», «Заячьи лапы» 

[. Маршак. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев» 
I. Платонов. «Никита». Быль и фантастика 
[. Астафьев. «Васюткино озеро» 
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о Великой Отечественной войне-1час 
• Симонов «Майор привез мальчишку на лафете» 
татели и поэты XX века о Родине и родной природе- 1 час 
. А. Бунин, Д.Б. Кедрин, А.А. Прокофьев Н.М. Рубцов., Дон -Аминадо. Образ Родины в 

стихах о природе 
10. Писатели улыбаются - 3 часа 
Саша Чёрный «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон» 
Ю. Ч. Ким. «Рыба-кит». 

11. Зарубежная литература- 5 часов 
Р.Л. Стивенсон.»Вересковый мёд» 
Д.Дефо. «Робинзон Крузо» 
Х.К. Андерсен. «Снежная королева» 
М. Твен. «Приключения Тома Сойера» 
Дж. Лондон. «Сказание о Кише» 
Моя любимая книга 

В программу также включены: 
Обзоры 
Сведения по теории и истории литературы 

Учебно-тематический план уроков литературы в 5 классе 

\ 

Раздел Тема Количество 
часов Контроль. 

1 Введение 
г 

1 

2 
Устное народное творчество 

1 
* 

3 Русские народные сказки. 4 
4 Древнерусская литература 2 
5 Русская л итература XVIII века 2 
6 Русская литература XIX века 30 4 

7 
Русские поэты XIX века о Родине и родной 
природе 2 

8 Русская литература XX века 16 3 
9 Поэты о Великой Отечественной войне 1 

10 Русские поэты XX века о Родине и родной 
природе 1 

11 Писатели улыбаются 2 
12 Зарубежная литература 5 
13 Моя любимая книга. Задание на лето 1 • 
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