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Цель семинара – осветить изменения в программе по литературе 5 класса в соответствии требованиям 

обновлённого стандарта. 

5 КЛАСС – 102 ЧАСА 

3 часа в неделю 

Чтение, изучение и обсуждение 70 ч 
Развитие речи  8 ч 
Внеклассное чтение  7 ч 
Итоговые контрольные работы 2 ч 
Резервные уроки 15 ч 

 

По обновленной программе в  5 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю. Раньше 

программы могли быть рассчитаны на 102 или на 68 часов. Теперь – только 102 часа во всех пятых 

классах всех школ. 

Как же распределяются эти часы? 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 включены новые разделы 

 произошло перераспределение материала по разделам 

 включены новые произведения 
 предметные результаты раскрываются по годам обучения 

 

В программу включены новые разделы, произошло перераспределение материала по разделам, 

включены другие произведения авторов, творчество которых изучалось и ранее, включены 

произведения авторов, которых прежде в программе не было. Теперь результаты освоения программы 

конкретизированы по годам обучения: для 5-го, для 6-го, 7-го класса и так далее. Итак, в программе по 

литературе для 5 класса обновлено: количество часов, содержание программы и результаты обучения. 

 

Рассмотрим обновления, произошедшие в содержании программы по литературе для 5 класса 

более подробно. 

НОВЫЕ РАЗДЕЛЫ 
 

Мифология (3 ч) 

Литература первой половины XIX века (14 ч) 
Литература XIX—ХХ веков (16ч) 
Литература XX—XXI веков (8 ч) 

Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне»  
Произведения отечественных писателей XIX–XXI веков на тему детства  

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по 
выбору). 

 

Курс литературы 5 класса открывается новым разделом «Мифология», в котором изучаются Мифы народов 

России и мира. Конкретные произведения в примерной программе не названы, учитывая опыт  изучения этой 

темы, можно обратиться к традиционным античным мифам о Геракле, Прометее, реконструкциям славянских 

мифов о Перуне и Радуге. Новые разделы «Литература первой половины 19» и «Литература 19-20 веков» в целом 



имеют традиционное наполнение. Раздел «Литература 20-21 века»  состоит из трех частей, которые получили 

новые наименования. 

В содержании разделов произошло перераспределение материала и включены новые произведения. 

Рассмотрим несколько примеров. 

ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 

Литература первой половины XIX века  
И. А. Крылов. Басни (три по выбору). «Волк на псарне», «Ворона и Лисица»  
Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством»  

Литература XIX—ХХ веков  
Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о 
связи человека с Родиной ( не менее пяти произведений трех поэтов). Например, 
стихотворения А. К. Толстого, А. А. Фета, И. А. Бунина, Н. М. Рубцова, Ю. П. 
Кузнецова и др. 

Литература XX—XXI веков  
Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее 
двух). Например, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. 
«Девочки с Васильевского острова»; В. П. Катаев. «Сын полка» и др. (3 ч)  
Произведения отечественных писателей XIX–XXI веков на тему детства (не 
менее двух). В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. Казакова, А. 
Г. Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, А. 
А. Гиваргизова, М. С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян, А. В. Жвалевского , Е. Б. 
Пастернак и др. (3 ч) 

 

В раздел «Литература первой половины XIX века» включены для изучения по выбору еще две басни 

Крылова и добавлена Повесть Гоголя «Ночь перед Рождеством». В разделе «Литература XIX—ХХ веков» 

произошло перераспределение материала, так в подраздел «Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ 

веков о родной природе…», в котором изучаются стихотворения Тютчева, Блока, Есенина, 

перенесены произведения А. К. Толстого, А. А. Фета, И. А. Бунина, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова, 

изучавшиеся ранее в другом разделе программы. Таким образом, основное содержание программы 5-

го класса не изменилось. Однако, действующий федеральный перечень учебников не содержит 

учебников, прошедших экспертизу на соответствие требованиям обновлённых ФГОС. В предстоящем 

учебном году могут быть использованы любые учебно-методические комплекты, включённые в 

федеральный перечень. А также дополнительные учебные, дидактические материалы и  

художественная литература. 

РЕЗЕРВНЫЕ УРОКИ -15  
 

Раздел программы I II III IV 

Внеклассное чтение 1 1 1 1 

Развитие речи 2 2 2 2 

 

Словарь эпитетов: 
https://epithet.slovaronline.com/?ysclid=l3lz2p1bmy 
 
Словарь русской идиоматики: 
https://rus-idiomatika-dict.slovaronline.com/?ysclid=l3lzbfjmua 
 
 Сайт «Характер человека. Черты, качества характера»: 
https://klub-drug.ru/kachestva-cheloveka/cherty-haraktera-cheloveka-

spisok.html?ysclid=l3mmkez2tp 
 

https://epithet.slovaronline.com/?ysclid=l3lz2p1bmy
https://rus-idiomatika-dict.slovaronline.com/?ysclid=l3lzbfjmua
https://klub-drug.ru/kachestva-cheloveka/cherty-haraktera-cheloveka-spisok.html?ysclid=l3mmkez2tp
https://klub-drug.ru/kachestva-cheloveka/cherty-haraktera-cheloveka-spisok.html?ysclid=l3mmkez2tp


Словарь сравнений Николая Рубцова: 
https://proza.ru/2018/12/29/355?ysclid=l3lz7mjymh 
 

В программу включены резервные часы. 15 резервных уроков предназначены для самостоятельного 
распределения учителем количества часов на текущий контроль, на дополнительное включение в 
планирование авторов или произведений, на рекомендации по индивидуальному планированию 
самостоятельного чтения, на проектную деятельность, на развитие умения пользоваться справочной 
литературой, в том числе в электронной форме. Учащихся можно познакомить с сервисом Словари 
онлайн. Мы нередко обращаемся к нему на занятиях, работая со Словарем литературоведческих 
терминов С.П. Белокуровой. Также учащиеся могут обращаться к Словарю эпитетов и Словарю 
русской идиоматики. Помочь школьникам в анализе черт характера героя может Сайт «Характер 
человека – черты, качества характера». Также учащиеся могут обращаться к специальным словарям 
языка писателей, например, к Словарю сравнений Николая Рубцова. 

 
Предметные результаты 

Для учащихся 5-х классов сформулированы в общей сложности 12 предметных результатов. Рассмотрим 

отдельные примеры конкретизации планируемых результатов освоения рабочей программы по литературе в 

5 классе. 

Предметные результаты 
1)владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, 
интерпретировать и оценивать прочитанные произведения: 
 понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и 

учиться использовать их в процессе анализа и интерпретации 
произведений… 

 сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 
 сопоставлять… изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения…с произведениями других видов искусства..; 
2) пересказывать прочитанное произведение,.. с помощью учителя 

формулировать вопросы к тексту; 
3) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении..; 
4) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять 

свой круг чтения..; 
5) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том 

числе в электронной форме; пользоваться под руководством учителя 
электронными библиотеками и другими интернет-ресурсами… 

ПРП С. 30 
 

Сформулированные результаты конкретизированы в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями учащихся, этапом литературного образования. Пятиклассники 

под руководством педагога учатся воспринимать и интерпретировать художественное произведение, 

овладевают начальными навыками сопоставления, в том числе сопоставления произведений 

различных видов искусств. Развивают умения выразительно читать, овладевают разными формами 

пересказа, в том числе творческим пересказом, учатся с помощью родителей и педагога выбирать 

книги для самостоятельного чтения. 

 В каждом разделе программы предлагаются виды деятельности учащихся, способствующие 

достижению планируемых результатов. Так в разделе «Мифы» планируется сопоставление мифов 

народов мира, а также их сравнение с произведениями художественной литературы. Регулярно 

учащимся предлагается сформулировать вопросы к прочитанному произведению. При изучении 

«Сказки о мертвой царевне» А.С. Пушкина ученики выявляют отличия авторской сказки и 

народной. Развивая речь, учащиеся выполняют задания по устному словесному рисованию, 

например, описывая портрет героя. Таким образом, реализация системно-деятельностного подхода 

на каждом уроке в течение учебного года обеспечивает поэтапное достижение планируемых 

https://proza.ru/2018/12/29/355?ysclid=l3lz7mjymh


результатов образования.  

Конструктор рабочих программ 
Для составления рабочей программы по предмету удобно обратиться к онлайн-сервису 

«Конструктор рабочих программ». В предлагаемом шаблоне содержатся все разделы: титульный 

лист, пояснительная записка,  содержание учебного предмета, планируемые образовательные 

результаты (личностные, метапредметные и предметные), тематическое планирование, 

календарно - тематическое планирование и учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса.   

Нам остается отредактировать КТП и внести в таблицу «Тематическое планирование» ссылки 

на электронные образовательные ресурсы. «Электронные (цифровые) образовательные ресурсы» – 

это новая графа, внесенная в таблицу Тематического планирования в соответствии с новыми 

требованиями к программам. Для заполнения ее можно обратиться к различным источникам. 

Например, к Городскому Порталу ДО или к сайту ИМЦ Красносельского района, раздел 

«Телешкола». 

 

Полезные ссылки: 

1. Примерные рабочие программы: 

 https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm 

 

2. Конструктор рабочих программ:  

https://edsoo.ru/constructor/ 

 
3. Портал ДО СПбЦОКОиИТ: 
 https://videoportal.rcokoit.ru/ 

 

4. Телешкола ИМЦ Красносельского района: 

http://imc.edu.ru/post/subject/literature 

 
 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://edsoo.ru/constructor/
https://videoportal.rcokoit.ru/

