
Настоящая программа по учебному предмету «Литература» для 5-Б класса 

составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения и авторской программы Б.А. Ланина 

«Литература 5-9», основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 48 г. Калининграда и реализуется по УМК: 

1. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шапчикова В.М. и др. под ред. Ланина 

Б.А.Литература 5 класс. В двух частях. Москва«Вентана-Граф», 2014 г.  

2. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шапчикова В.М. Литература. Рабочая тетрадь. 

В двух     частях. Москва «Вентана-Граф», 2014г. 

В основу программы положен принцип вовлечения обучающихся в литературно-

творческую и читательскую деятельность с использованием системы методов и приемов 

работы с ресурсами Интернета. 

В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, с 

особенностями ООП, образовательных потребностей и запросов обучающихся нашей 

школы, преемственность с примерными программами для начального общего 

образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Специфика программы заключается в организации материала, которая позволяет 

учителю: постепенно приобщать учащихся к миру литературы; формировать способность 

к восприятию, интерпретации и критической оценке произведения как искусства слова; 

развивать индивидуальный читательский вкус и, тем самым, способствовать становлению 

личностного самосознания школьников. Особенностью программы является постоянное 

сопоставление произведений русской и зарубежной литературы, произведений 

классических и современных. Это позволяет на доступном учащимся уровне проследить 

основные тенденции развития русской и мировой литературы, определить «вечные темы» 

и проблемы. 

Новизной программы является активное использование Интернета в процессе 

читательской деятельности не только в качестве источников информации, но и как 

средства развития интереса к изучению литературы. 

Главной организационной формой является работа в малых группах на уроках 

литературы, а важнейшим методом – «медленное чтение», при котором читатель 

погружается в текст и раскрывает многие незаметные на первый взгляд особенности стиля 

и языка. 

Учебник под редакцией профессора Б.А. Ланина позволяет индивидуализировать 

литературное образование, создавать и обогащать личный читательский репертуар 

школьника.  

В программе прослеживается тематические связи в произведениях русской и 

зарубежной литературы, что позволяет говорить о взаимосвязи и взаимовлиянии 

литературных процессов, воспринимать русскую литературу в контексте мировой. 

В программе предусмотрено изучение курса «Живое слово», т.к. мы видим 

снижение культуры чтения, интереса к книге, любви к живому слову художественной 

литературы, что обедняет речь ребенка и разрушает способность творчески воспринимать 

мир. Поэтому курс предполагает, прежде всего, обращение к высоким образцам русской 

классики для усвоения высокой нравственности и правильного эстетического вкуса. 

Целью курса является изучение национальной культурной традиции, открытие в 

произведениях русской литературы высокого духовного и нравственного потенциала, 

системы ценностей, сложившейся на основе христианского мировоззрения. 

Дидактической основой учебника является принцип доступности школьникам 

изучаемого материала. 



Учебник под редакцией профессора Б.А. Ланина стилистически построен на 

доверительном диалоге с учащимися. Вариативность вопросов и заданий также 

способствует индивидуально – личностному подходу к изучению литературы. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

 

Требования к результатам освоения программы в 5 классе 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

личностные: 

 – интерпретировать текст; 

 – высказывать свое отношение к прочитанному с аргументацией; 

 – анализировать характер и поступки героев;  

 – формулировать концептуальную информацию текста; 

 – соотносить прочитанное с собственной жизненной позицией; 

– самостоятельно работать со словарями, справочным аппаратом книги. 

метапредметные:  

- ставить цели, задачи на каждом уроке; - извлекать информацию из различных 

источников и выделять главное, переводить информацию в другую форму представления 

(текст, таблица, инструкция);  

-  свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме (умение выдвигать тезисы 

и подтверждать аргументами, высказывать собственное суждение);  

-  планировать учебную деятельность на уроке и дома; 

-  осуществлять рефлексию и самоконтроль учебной деятельности; 

- искать и собирать дополнительную информацию (в частности, при работе с биографиями 

писателей); 

- анализировать текст через диалог с автором, который предусматривает: нахождение в 

тексте прямых и скрытых авторских вопросов; прогнозирование ответов; самопроверку по 

тексту; 

предметные:  
в познавательной сфере: 

 - извлекать с помощью приемов комментированного чтения, диалога с автором через 

текст и др. текстовой информации (фактуальной, подтекстовой и концептуальной); 

 - самостоятельно работать со словарями литературоведческих терминов; 

 - использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 

изученного художественного произведения;  

в ценностно-ориентационной сфере: 

 - интерпретировать произведение на основе личностного восприятия; анализировать 

эпизод (сцену) в связи с проблематикой изученного произведения; 

 в коммуникативной сфере:  

– выполнять задания к авторским текстам, включающим школьников в диалог (полилог), 

дающий возможность высказать и отстоять свою точку зрения; 

 в эстетической сфере:  

- понимать образную природу литературы, роль изобразительно-выразительных средств; 

развивать художественный вкус.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


