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Пояснительная записка. 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП ООО СОШ № 26  

УУД направленные на достижение результата определены в разделе ООП ООО СОШ № 26 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  определяется по согласованию участников 

образовательного процесса на основании  Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета «Литература» в 5 классе 

Ученик научится: 

осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

видеть черты русского национального характера в героях русских сказок , видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок; 

целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях 

определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных 

сказок художественные приёмы; 

 выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

осознанно воспринимать художественное произведение; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  

определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации 

Ученик получит возможность научиться: 

сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с 

идеалом русского и своего народов); 

рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке обосновывая свой выбор; 

сочинять сказку (в том числе и по пословице) придумывать сюжетные линии; вести проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, проект. 

 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  определяется по согласованию участников 

образовательного процесса на основании   Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

 

 



2.1.Содержание учебного предмета «Литература» в 5 классе 

Все произведения обязательно: 

А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» 

Н.А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети»  

     Обязателен автор, произведение вариативно: 

И.А. Крылов – 3 басни по выбору, например: «Слон и Моська» «Лебедь, Щука и Рак» «Свинья под дубом» и др.  

А.С. Пушкин «И.И. Пущину» «Няне», «Анчар».  

Сказки – 1 по выбору, например: «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» и др.  

М.Ю. Лермонтов Стихотворения «Три пальмы» «Молитва» («В минуту жизни трудную…») «Листок»  

Н.В. Гоголь. Повести – 5 из разных циклов, на выбор, входят в программу каждого класса, например: «Ночь перед Рождеством»  

Ф.И. Тютчев – Стихотворения: «Весенняя гроза» («Люблю грозу в начале мая…»)  

А.А. Фет - 3-4 стихотворения по выбору, например: «Я пришел к тебе с приветом…», «Кот поёт, глаза прищуря…», «Мотылёк мальчику».  

И.С. Тургенев- 1 рассказ по выбору, например: «Бежин луг»  

А.П. Платонов - 1 рассказ по выбору, например: «В прекрасном и яростном мире (Машинист Мальцев)»  

М.М. Зощенко -2 рассказа по выбору, например: «Золотые слова», Калоши и мороженое» и др. 

Д. Дефо «Робинзон Крузо» (главы по выбору) 

Дж. Свифт «Путешествия Гулливера» (фрагменты по выбору) 

Г.Х. Андерсен. Сказки - 1 по выбору, например: «Стойкий оловянный солдатик» «Гадкий утенок» 

Обзор темы, автор на выбор.                                                                                                                                                                                    
Русский фольклор: сказки, загадки, пословицы, поговорки, и др. (10 произведений разных жанров, 5-7 кл.) 

Литературные сказки 19-20 века, например: Е.Л. Шварц. Сказка «Два клена» 

Проза конца 19 –начала 20 века,. А.С. Грин «Зеленая лампа» 

Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях, М.М. Пришвин, 

Проза о детях, например: Астафьев, Ю.П. Казаков 

Зарубежная сказочная и фантастическая проза, например: 

В. Гауф, Э.Т.А. Гофман 

Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях человека и природы, например: 

Дж. Лондон и др. 

2.1. Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе. 
Художественная литература как искусство слова. Устное народное творчество. Жанры фольклора. Герой произведения. Сюжет сказки. Образы 

героев.  Изобразительно-выразительные средства (эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза).  Специфика 

драматургического произведения. Юмор.  Аллегорический образ.  Жанр басни. Специфика легенды. Стихотворения. Композиция произведения. 

Лирика. Лирическое стихотворение. Звукопись, аллитерация, ассонанс. Эпические жанры: роман, повесть, рассказ, притча. 

 

 

3.Тематическое планирование 



Тема Количество Характеристика основных видов учебной деятельности 

часов К.Р. Р.Р. 

Русская литература 88 2 8 Читают и постигают смысл учебно-научного текста учебника. 

Устно отвечают на вопросы 
Выявляют признаки сказки как жанра фольклора. 

Различают волшебные, бытовые и сказки о животных. 

Сжимают полученную информацию и представляют результаты в форме 

таблицы. 

Выразительно читают сказку. Пересказывают сказку. 

Выявляют в тексте признаки волшебной сказки. 

Формулируют идею сказки. 

Характеризуют героев сказки. 

Выявляют в тексте признаки сказки о животных. 

Сопоставляют литературные произведения. 

Выявляют в тексте признаки бытовой сказки. 

Сопоставляют литературные произведения. 

Формулируют и доказывают свою позицию. 

Выявляют  признаки драматургического произведения. 

Воспринимают текст литературного произведения. 

Выразительно читают фрагменты произведения. 

Находят  в тексте незнакомые слова и определяют их значение. 

Выделяют смысловые части художественного текста. 

Выявляют  художественные особенности произведения. 

Создают  письменный текст на заданную тему 

Находят в тексте незнакомые слова и определяют их значение. 

Характеризуют героев произведения. 

Выразительно читают стихотворение. Выявляют художественные 

особенности произведения. 

Воспринимают древнерусский текст в современном переводе. 

Выявляют  характерные особенности летописи как жанра древнерусской 

литературы. 

Характеризуют  героев древнерусской литературы. 

Литература народов 

России 

1   

 

 

 


