
Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по литературе для 5 класса создана на основе 
Федерального государственного стандарта среднего общего образования, федерального 
компонента государственного стандарта среднего общего образования и реализуется на 
базе Программы для 5 – 9 классов, созданной авторским коллективом под редакцией 
доктора филологических наук, профессора И.Н.Сухих, для общеобразовательных 
учреждений с учётом Образовательной программы, учебного плана и Программы 
развития ГБОУ СОШ № 612 Центрального  района Санкт-Петербурга.   

В основе курса литературы 5 класса лежит проблемно-тематический принцип, к 
которому добавляется принцип литературоведческий. Последовательность изучения 
произведений в  5 классе отражает не этапы развития русской литературы, а специфику 
открытия мира ребенком. Поэтому курс литературы 5 класса называется «Открытие 
мира», литературоведческий аспект курса – «Образ мира в  фольклоре и литературе» 

Учебный предмет «Литература» представляет собой единство искусства слова и 
основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. Литературное развитие 
школьника — процесс, направленный на формирование читателя, способного понять 
литературное произведение в историко-культурном контексте и выразить себя в слове. 
Художественная литература активизирует эмоциональную сферу личности, воображение 
и мышление, а потому предоставляет читателю возможность освоить духовный опыт 
разных поколений, помогает выработать мировоззрение, а главное, раскрывая образ 
человека как величайшей ценности, пробуждает гуманность, вводит читателя в 
пространство культуры. 
        В ФГОС выделяется умение анализировать художественное произведение. В 
Программе представлена система частных умений, необходимых для восприятия и 
анализа произведения. Эта система отражает структуру художественного текста и 
опирается на психологические особенности восприятия произведения читателем. В 
предлагаемую систему входят следующие умения: 
- воспринимать изобразительно-выразительные средства языка в соответствии с их 
функцией в художественном произведении; 
- воссоздавать в воображении картины жизни, созданные писателем; 
- устанавливать причинно-следственные связи, видеть логику развития действия в эпосе, 
динамику эмоций в лирике, движение конфликта в драме; 
- целостно воспринимать образ персонажа в эпосе, образ переживания в лирике, характер 
в драме как элементы произведения, способствующие раскрытию авторской идеи; 
-  выявлять авторское отношение и авторскую позицию во всех элементах произведения; 
- интерпретировать произведение в соответствии с его художественной идеей. 

Содержание и формы учебного процесса определяются Государственными 
образовательными стандартами, реализующимися в Федеральных примерных программах 
для образовательных учреждений РФ с учетом федерального компонента 
государственного стандарта среднего общего образования и закрепленными в учебном 
плане образовательного учреждения.  

 Программа рассчитана на 3 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее 
количество часов составит 102 часа. Из них 82 часа — на изучение произведений, 8 часов 
— на уроки внеклассного чтения, 7 часов — на уроки развития речи, 5 часов — на 
диагностические работы 
 
 


