
Аннотация к рабочей программе по литературе 

Предмет  Литература 

Класс  5 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

1 год 

Нормативно-

методические 

материалы 

1. Примерной программы по литературе (Примерные программы 

по учебным предметам. Основная школа. В 2-х частях, М.: 

«Просвещение», 2011 год); с авторской программой 

Т.Ф.Курдюмовой («Литература: программа по литературе для 

общеобразовательных учреждений. 5-11 кл. / Т.Ф. Курдюмова, 

Н.А. Демидова, Е.Н. Колокольцев и др.; под ред. Т.Ф. 

Курдюмовой. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2012).  

2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ (в действующей редакции); 

3. Федеральный государственный стандарт основного общего 

образования (приказ МОиН № 1897 ОТ 17 декабря 2010 г. 

(зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644) с 

изменеиями и дополнениями); 

4. Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования (одобрена ФУМО по ОО от 08.04.2015г. № 

1/15);  

5. Основная образовательная программа ООО МБОУ «Хатынская 

СОШ им. Н.И. Прокопьева» Нюрбинского района РС/Я, 

утвержден приказом директора № 29 от 28.08.2018 г.; 

6. Учебный план ООО МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. 

Прокопьева» Нюрбинского района РС/Я, (утвержден приказом 

директора № 2-3 от 20.08.2020 г.); 

7. Годовой календарный учебный график ООО МБОУ «Хатынская 

СОШ им. Н.И. Прокопьева» на 2020-2021 учебный год (приказ 

№ 2-3 от 20.08.2020г.); 

8. Режим организации учебного процесса МБОУ «Хатынская 

СОШ им. Н.И. Прокопьева» на 2020-2021 учебный год;  

9. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 т «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего и 

среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями) 

10. Положение о рабочей программе МБОУ «Хатынская СОШ им. 

Н.И.Прокопьева» Нюрбинского района РС(Я) утвержден 

приказом №1 от 29.08.2019г. 

Реализуемый 

УМК 

Учебник «Литература. 5 класс»: Т.Ф. Курдюмова «Дрофа», Москва, 

2016 г. Рекомендовано Министерством общего и профессионального 

образования Российской Федерации. 

 

Количество 

часов на 

3 ч в неделю – 105 ч в год 



изучение 

дисциплины 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

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. 

Задачи:  

 формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным 

самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 

 • 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 возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом 

речевом высказывании), и создание собственного текста, 

представление своих 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 и др.); 



 • использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 

речевом самосовершенствовании. 

 

 
Основные 

разделы 

дисциплины 

Происхождение и развитие литературы.(2ч) 

Литература- искусство слова 

Мифы народов мира.(4ч) 

Мифы и мифология. Календарные мифы. Масленица. Мифы о 

сотворении мира. Знакомство с мифами о Геракле. Миф « Золотые 

яблоки Гесперид». 

Устное народное творчество (ФОЛЬКЛОР).(16ч) 

Богатство отражения мира в произведениях фольклора. Теория. 

Фольклор. Жанры фольклора. 

Русские народные сказки. 

Сказка как популярный жанр народного творчества Теория. Сказка. 

Виды сказок. «Царевна-лягушка». Теория. Художественные 

особенности волшебной сказки. Народные идеалы в сюжете и образах 

сказки «Царевна-лягушка». 

Сказки народов мира. 

Богатство отражения жизни в сказках народов мира. "Тысяча и одна 

ночь". 

Малые жанры фольклора. 

Разнообразие малых жанров фольклора. Пословицы и поговорки. 

Богатство и разнообразие тематики. Загадка как один из видов 

фольклора. Анекдот как один из малых жанров фольклора. Сказка-

анекдот. Песни, частушки. Песня как форма словесно-музыкального 

искусства. Теория. Песня, частушка. Рифма. Музыка в произведениях 

фольклора. 

Русский народный театр. 

Народный театр в истории русской культуры. "Озорник Петрушка". 

Исполнение народной драмы «Озорник Петрушка» в лицах. Итоговый 

урок по теме фольклор. 

Русская литература XIX века. (32 ч.) 

Русская классическая литература XIX века. 

Русская классическая литература XIX века. И.А. Крылов. Жанр басни 

в творчестве Крылова. Басни И.А.Крылова "Свинья под дубом". 

«Зеркало и обезьяна». «Осёл и Мужик». Мораль басен. Герои басен. 

Внеклассное чтение. Жанр басни в мировой литературе.  

А.С. Пушкин 

А.С.Пушкин. Детство и юность поэта. Начало творческого пути. Поэма 

« Руслан и Людмила»( пролог). Поэма "Руслан и Людмила". Песнь 

первая. Поэма "Руслан и Людмила". Песнь вторая. Поэма "Руслан и 

Людмила". Песнь третья. Поэма "Руслан и Людмила" Обобщение. 

Повествование, описание, рассуждение. Родна природа и мир народной 

фантазии в лирике А.С. Пушкина. Стихи и проза. 

М.Ю. Лермонтов 

М.Ю. Лермонтов. Детство поэта. Начало творчества .«Парус» 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Листок», «Из  Гете»            

Н.В. Гоголь 

Н.В.Гоголя цикл повестей  « Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Сюжеты и герои повести Н.В.Гоголя «Пропавшая грамота» 



Фантастическое и реальное в повести Н.В. Гоголя « Пропавшая 

грамота». 

И.С. Тургенев 

Детство И.С. Тургенева. История создания рассказа "Муму". Герасим в 

доме барыни. Герасим и Татьяна. Герасим и Муму. Богатырский 

поступок. Сочинение по рассказу И.С.Тургенева «Муму». Сочинение 

по рассказу И.С.Тургенева «Муму». Анализ сочинений по рассказу 

И.С. Тургенева « Муму». Цикл рассказов «Записки охотника» 

Поэтический образ Родины. 

Автор и его отношение к природе в строках лирических стихов. А.С. 

Пушкин «Зимнее утро», М.Ю. Лермонтов «Сашка», А.В. Кольцов 

«Косарь». Автор и его отношение к природе в строках лирических 

стихов. Никитин И.С  «Русь». Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза»,  «Летний 

вечер», «Есть в осени первоначальной», «Листья». Автор и его 

отношение к природе в строках лирических стихов.  Фет "Весенний 

дождь", «Летний вечер тих и ясен», «Учись у них – у дуба, у берёзы». 

Некрасов А.Н. «Соловьи». Теория. Двусложные размеры стиха. 

Стихотворные размеры. 

Героическое прошлое России. 

М.Ю.Лермонтов "Бородино". Патриотическая тема в стихотворении. 

Композиция и идейное содержание стихотворения М.Ю.Лермонтова 

«Бородино». Л.Толстой "Петя Ростов". Отрывки из романа «Война и 

мир» Петя Ростов в партизанском отряде. Петя в разведке.  Последний 

бой и героическая  гибель как кульминация  подвига. Теория. Роман-

эпопея.(Анализ эпизода). М.А. Булгаков. "Петя Ростов". (Фрагмент из 

инсценировки романа). Диалог в инсценировке.  Теория. Инсценировка 

прозаического произведения. Итоговый урок по литературе XIX век. 

Литература XX века.(50ч) 

Связь веков. 

Век  XIX и век XX.  Связь веков. Богатство литературы XX века.  

Теория. Тема лирики. 

Литературные сказки XIX – XX веков. 

Сказка как постоянно живой и вечно новый жанр. Теория. Пути 

рождения сказок. К. Паустовский "Рождение сказки". Внеклассное 

чтение .Викторина по  сказкам Х.К. Андерсена. А. Платонов 

"Волшебное кольцо". Герои сказки Платонова. Б.В. Шергин. 

«Волшебное кольцо». Народные сказки в переработке Б.В. Шергина. 

Герои сказки «Волшебное кольцо». Дж. Родари "Сказки по телефону"- 

отклик на стремление людей XX  века к краткости и оперативности. 

Лаконизм и афористичность повествования как характерная черта 

"Сказок по телефону». Внеклассное чтение. Джанни Родари « Сказки 

по телефону». Л.Кэрролл. «Алиса в стране чудес». В.В. Набоков "Аня 

в стране чудес".Алиса (она же Аня) – героиня сказок. Игра словами в 

сказке « Аня в стране чудес». Джон Толкин "Хоббит, или Туда и 

обратно". Смысл двойного названия повести. Связь произведения с 

фольклором. Малые формы фольклора на страницах произведения. 

Теория. Фэнтези как жанр. Особенности жанра повести Джон Толкин 

"Хоббит, или Туда и обратно". Заключительный урок по теме 

«Литературные сказки XX века». 

Проза русских писателей  XX века . 

И.С. Шмелёв "Как я встречался с Чеховым. За карасями". Встреча 

юных рыболовов с «бледнолицым братом» - Антоном Чеховым. 



Двойное название рассказа. Внеклассное чтение. Рассказ И.С. Шмелева 

« На святой». Е.И. Замятин "Огненное А". Рассказ о мечте подростков 

начала  XX века. Сюжет, который рождён прочитанной книгой. 

Комическая развязка. Очерк А.И. Куприна «Мой полет». 

Поэтический образ Родины. 

А.А. Блок «На лугу», «Ворона». С. Есенин «Пороша», «Ночь», 

«Черёмуха». М.М.Пришвин «Времена года». Миф наших братьев 

меньших( стихотворения С.А. Есенина «Песнь о собаке»  и В.В 

Маяковского  « Хорошее отношение к лошадям»). 

Героическое прошлое России. 

Стихи А.Т.Твардовского, А.А.Ахматовой, Р.Г.Гамзатова, 

А,И.Фатьянова  о Великой Отечественной войне. 

Современная литература.   

В.П. Астафьев  "Васюткино озеро". Автобиографическое произведение 

писателя. Сюжет и композиция рассказа. Герой рассказа В.П. 

Астафьева « Васюткино озеро». Сочинение по рассказу В.П. Астафьева 

« Васюткино озеро». Т.Янссон "Последний в мире дракон". 

Утверждение права современной литературы на сказку. Мумми-

тролли, хемули, снусмумрики и другие существа, которых придумала 

и нарисовала художница, как герои её книг. Итоговый урок по темам 

«Современная литература XX века». 

Путешествия и приключения на страницах книг. (9 ч.) 

Покорение пространства и времени.  

Роман «Робин Крузо» и его автор. Герой романа Д. Дефо « Робинзон 

Крузо». Р.Э. Распэ "Приключения барона Мюнхгаузена". Теория. 

Гротеск. Гипербола. Литота. Игровой урок по книге Р.Э. Распэ « 

Приключения барона Мюнхгаузена». М. Твен "Приключения Тома 

Сойера". Внеклассное чтение. Герой романа М. Твена « Приключение 

Тома Сойера». Игровой урок по роману М. Твена "Приключения Тома 

Сойера". А. Линдгрен "Приключения Калле Блюмквиста". Викторина 

по книге А. Лингрен « Приключения Калле Блюмквиста». Сюжет и 

композиция художественного произведения. 

Новая жизнь знакомых героев. 

Н.С. Гумилёв "Орёл Синдбада", «Маркиз де Карабас». В. Лесьмян « 

Новые приключения Синдбада- морехода». Итоговый урок по теме  

 « Путешествия и приключения». 

Итоговый урок по курсу литературы в 5 классе.  

Форма 

контроля: 

- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, 

художественный, с изменением лица), выразительное чтение, в том 

числе и наизусть. Развернутый ответ на вопрос, викторина, анализ 

эпизода, анализ стихотворения, комментирование художественного 

текста, характеристика литературного героя, сочинение на 

литературную тему. 

- итоговый: развернутый ответ на проблемный вопрос, 

выполнение заданий в тестовой форме.  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

разделы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- УУД; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 



 


