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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена на основе 
следующих документов: Федеральный государственный общеобразовательный 
стандарт основного общего образования РФ от 17 декабря 2016 г. № 1897; 
Программы общеобразовательных учреждений «Литература», рекомендованные 
Министерством образования РФ , 5-е издание - М.: «Просвещение», 2016 г. и 
авторской программы под редакцией  В.Я. Коровиной, 2017 г.   

Место и роль учебного курса «Литература» 
 Содержание школьного литературного образования концентрично – оно 

включает два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого 
концентра три возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.  

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно 
владеет собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках с первой 
группой важно уделять внимание чтению вслух, развивать и укреплять 
стремление к чтению художественной литературы. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение 
художественных произведение, решает задачи формирования читательских 
умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от 
фольклора к древнерусской литературе, от неѐ к русской литературе XVIII, XIX, 
XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это 
освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических 
произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории 
создания произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). 
Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из 
классов (горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 
Чтение произведение зарубежной литературы проводится в конце курса 

литературы за 5 класс. 
Одним из признаков правильного понимания текста является 

выразительность чтения учащимися. Именно формированию навыков 
выразительного чтения способствует изучение литературы в 5-6 классах. 

  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

      1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, к культурам других народов; 

     2) самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных 

смыслов на основе соотнесения своего «я» с художественным миром авторов и 

судьбами их героев. 

  Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
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культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 

жизненных ситуациях; 
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10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 

числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 
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12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учѐтом общих требований 

Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 

областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 

общего образования. 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развѐрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в  обсуждении прочитанного, сознательно планировать своѐ 

досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий  литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в 

литературном произведении,  на уровне не только эмоционального восприятия, 

но  и интеллектуального осмысления. 
 

Сведения о количестве учебных часов 
 
Данная программа рассчитана на 102 часов (3 часа в неделю), 34 рабочих 

недели в соответствии с годовым учебным планом, годовым календарным 
учебным графиком. 
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Формы организации образовательного процесса: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с 

элементами комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста 

произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и 

умения работать с ними. 
 

Название учебно – методического комплекта:                                                                            
  

1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература 5 класса: 

учебник-хрестоматия: в 2-х частях. М.: Просвещение, 2019. 

2. Литература. Поурочное разработки под редакцией  В.Я. Коровиной 5 кл. – 

М: Дрофа,   2017г 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, 

форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, 

корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Фольклор - коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в 

фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, 

пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений). 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 

Нравоучительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. 

Образ невесты-волшебницы... Иван-царевич - победитель житейских невзгод. 

Животные- помощники. Особая роль чудесных противников - Бабы-яги, Кощея 

Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними 

мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван - 

крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное 

превосходство главного героя.герои сказки в оценке автора-народа. Особенности 

жанра. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). 

Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные 

формулы. Вариативность народных сказок (начальное представление). 

Сравнение. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. 

Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока- 

киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. 

Герои старинных «Повестей.» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальное представление). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. 
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Ломоносов - ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе Два астронома в пиру...» - научные истины в 

поэтической форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры 

литературы (начальное представление). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Русские басни. 
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и 

Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков - грубой 

силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение 

исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен 

(инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория 

(начальное представление), понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и 

народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, 

годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и 

грусти, скрашиваемые любовью няни, еѐ сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый.». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - 

собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и 

сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - еѐ истоки 

(сопоставление с русским народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая 

царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние 

добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники 

царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной 

пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность - 

красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность 

положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). 

Пролог (начальные представления). 

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». 
Сказочноусловное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной 

сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. 

Петр Павлович Ершов. «Конек-Горбунок». (Для внеклассного чтения). 

Соединение сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с 
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реалистической правдивостью, с верным изображением картин народного быта, 

народный юмор, красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps». Героическое и 

обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 

произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). 

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. 

«Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения 

(1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического 

события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в 

создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим 

пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие 

представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальное представление). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание 

светлого и мрачного, комического и лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения). Поэтические 

картины народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. 

Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта 

темных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор 

(развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народ, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения). 

«Есть женщины в русских селеньях...». Поэтический образ русской 

женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни 

крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства - 

короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и 

нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя - символ 

немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). 

Литературный герой (начальное представление). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение 

«Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней 
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природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной 

вражды. Жилин и Костылин - два разных характера, две разные судьбы. Жилин и 

Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение 

гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет 

(начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор 

ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений).речевая 

характеристика персонажей (начальные представления) . речь героев как 

средство создания комической ситуации. 

ПОЭТЫ XIX ВЕКА О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», 

«Есть в осени первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин 

«Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков 
«Зима». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и 

учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи 

эмоционального состояния, настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. 

Кровное родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным 

складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о 

Родине.Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического 

прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной 

семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого 

сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, 

Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимопонимание - 

основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция 

литературного произведения (начальное представление). 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я 

покинул родимый дом.», «Низкий дом с голубыми ставнями.» - поэтическое 

изображение родной природы. Образы малой родины, родных людей как 

изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка есенинской 

лирики. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХХ ВЕКА (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, 
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добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к 

совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации 

сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное 

представление). Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и 

фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные 

герои. Победа добра над злом - традиция русских народных сказок. 

Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальное 

представление). Пьеса- сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с 

природой, одухотворение природы в его воображении - жизнь как борьба добра 

и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие 

окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении 

(развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее 

понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в 

лесу.основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. 

Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных 

жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения 

(начальное представление). 

«Ради жизни на Земле...» 
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы 

Великой Отечественной войны. К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на 

лафете»; 

А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста». 

Война и дети - трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

И.Бунин «Помню долгий зимний вечер...»; А.Прокофьев «Аленушка»; 

Д.Кедрин «Аленушка»; Н.Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и 

годы». Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. 

Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических 

стихотворениях. 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и 

сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 
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Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, 

характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. 

Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и 

др.).снежная королева и Герда - противопоставление красоты внутренней и 

внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая 

характеристика персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной 

литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, 

забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, 

раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний 

мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и 

игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх - умение сделать окружающий мир 

интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного 

добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика - 

смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного 

достоинства - опора в трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство 

писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

Основные формы организации учебных занятий. 
Урок как организационная форма работы. Типы уроков по литературе в 

зависимости от целей и содержания урока. Уроки обобщения как особая 

разновидность уроков повторения. Комбинированные уроки, включающие такие 

элементы урока, как сообщение новых знаний, закрепление знаний, умений и 

навыков, проверку (контроль) знаний и навыков. 

Опрос учащихся на уроке. Формы опроса: индивидуальный, фронтальный, 

уплотненный. 

Виды заданий на уроках литературы: работа с карточками, построение схем и 
таблиц, конспектирование и др. 
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Домашние задания. 
Формы контроля: 

• Смысловой анализ текста; 

• Тест; 

• Составление сложного и простого плана к тексту; 

• Пересказ текста; 

• Составление диалога; 

• Сочинение. 

Основные виды учебной деятельности. 
• Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

• Выразительное чтение художественного текста. 

• Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

• Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

• Заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов. 

• Анализ и интерпретация произведения. 

• Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

• Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

• Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и 

умения работать с ним. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

— Адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений 

в объеме программы; 

— знание изученных текстов; 

— овладение элементарными навыками анализа содержания литературного 

произведения (умение воспроизвести сюжет, оценить роль изобразительных 

средств в раскрытии идейнохудожественного содержания); 

— умение использовать основные теоретические понятия, связанные с сюжетом 

(композиция, завязка, кульминация, развязка: пролог, эпилог и др.). 

Метапредметные результаты: 
— овладение техникой составления плана; 

— овладение различными типами пересказа; 

— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения, в том числе 

целесообразное использование цитирования; 

— умение формулировать доказательные выводы. 

Личностные результаты: 
— знание наизусть художественных текстов в рамках программы (15—20 

текстов); 

— формирование читательского мастерства: 

умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное 

отношение к прочитанному; 

овладение навыками литературных игр; формирование собственного круга 

чтения. 

В результате изучения литературы ученик научится: 
1. анализировать содержание литературных произведений, подлежащих 

обязательному изучению; 

2. выразительно читать наизусть стихотворные тексты и фрагменты 

прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению (по выбору); 

3. анализировать основные факты жизненного и творческого пути писателей-

классиков; 

4. выявлять основные теоретико-литературные понятия. 

В результате изучения литературы ученик получит возможность 

научиться: 

1. работать с книгой; 

2. определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 
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3. выявлять авторскую позицию; 

4. выражать свое отношение к прочитанному; 

5. выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

6. владеть различными видами пересказа; 

7. строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

8. участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументировано отстаивать свою. 
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Основные виды учебной деятельности в рамках УУД в соответствии с 

ФГОС 

Личностные УУД Коммуникативные УУД 
Самоопределение (мотивация учения, 

формирование основ гражданской 

идентичности личности). 

Смыслообразования ( «какое 

значение, смысл имеет для меня 

учение», и уметь находить ответ на 

него). 

Нравственно-этического оценивания 

(оценивание усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и личностных 

ценностей, обеспечивающее 

личностный моральный выбор). 

Планирование (определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия). 

Постановка вопросов (инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации). 

Разрешение конфликтов (выявление, 

идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация). 

Управление поведением партнѐра 

точностью выражать свои мысли 
(контроль, коррекция, оценка действий 

партнѐра умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли). 

Познавательные УУД Регулятивные УУД 
Общеучебные 
- формулирование познавательной 

цели; 

- поиск и выделение информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

Логические 
- анализ с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных) 

- синтез как составление целого из 

частей, восполняя недостающие 

компоненты; 

- выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение 

следствий; 

-установление причинно-следственных 

связей; 

- построение логической цепи 

рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

Действия постановки и решения 

проблем: 
- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Целеполагание (постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещѐ неизвестно). 

Планирование (определение 

последовательности промежуточных 

целей с учѐтом конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий). 

Прогнозирование (предвосхищение 

результата уровня усвоения, его 

временных характеристик). 

Контроль (в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона) 

Коррекция (внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

продукта). Оценка (выделение и 

осознание учащимися того, что уже 

усвоено и что ещѐ подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня 

усвоения). 

Волевая саморегуляция (способность 

к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию - к 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 

В том числе 

Количество 
часов 

Контрольные работы 
 

1 
Введение  

 
1  

2 

УСТНОЕ 

НАРОДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 
7 1 

3 

ИЗ 

ДРЕВНЕРУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
2  

4 

ИЗ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

XVIII ВЕКА 
2  

5 

ИЗ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

XIX ВЕКА 
31 5 

6 

ПОЭТЫ XIX 

ВЕКА О РОДИНЕ 

И РОДНОЙ 

ПРИРОДЕ 

4  

7 
ИЗ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ ХХ 

ВЕКА 

17 2 

8 

 ПОЭТЫ О 

ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 

3  

9 

ПОЭТЫ ХХ ВЕКА 

О РОДИНЕ И 

РОДНОЙ 

ПРИРОДЕ 

6 1 

 
ПИСАТЕЛИ 

УЛЫБАЮТСЯ 

 

3  

10 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
9  

 Итого 

 
85 9 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

ЛИТЕРАТУРА. 5 «Б» КЛАСС. 

 

№ 

урок 

а 

Наименование разделов и тем 
Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение 

темы 

Дата 

план 

 

Дата 
факт 

 

ВВЕД ЕНИЕ 1 час    

1 
Роль книги в жизни человека. Учебник литературы и работа с 

ним. 
1 

02.09 
 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 7 часов    

2. 
Фольклор как коллективное устное народное творчество. 

Малые жанры фольклора. 
1 

04.09 
 

3. Русские народные сказки. Жанры и художественные 

особенности сказок. 
1 

06.09 
 

4 «Царевна-лягушка». Сюжет волшебной сказки. Система 

образов. 
1 

09.09 
 

5 
«Иван-крестьянский сын и Чудо-юдо». Волшебная сказка 

героического содержания. 
1 

13.09 
 

6. Тема мирного труда и защиты родной земли. 1 18.09  

7 «Журавль и цапля», «Солдатская шинель». 1 20.09  

8. РР В мире народной сказки. 1 23.09  

ИЗ Д  РЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 2 часа  

9. «Повесть временных лет» как литературный памятник. 1 27.09  

10 «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претичи». 1 02.10  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII века 2 часа    

11. М.В. Ломоносов - ученый, поэт, художник, гражданин. 1 04.10.  

12 Юмор стихотворения «Случились вместе два астронома в 

пиру» и его нравоучительный характер 
1 

07.10 
 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX века 31 час    

13. И.А. Крылов - выдающийся русский баснописец. Мораль 

басен «Свинья под дубом», «Ворона и лисица», «Волк на 

псарне». 

1 
11.10 

 

14. 
Осмеяние человеческих пороков. Выражение народной 

мудрости в баснях и их поучительный характер. 
1 

16.10 
 

15. В.А. Жуковский - сказочник. «Спящая царевна». Сходство и 

различие сюжета и героев сказки Жуковского и народной 

сказки. 

1 21.10  

16. 
Баллада В.А. Жуковского «Кубок». Сюжет и герои. 

Нравственно-психологические проблемы баллады. 1 
23.10 

 

17. 

А.С. Пушкин. Рассказ о жизни поэта. Стихотворение «К 

няне» 1 

 

 

18. Пролог к поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» как 

собирательная картина сюжетов, образов и событий 

народных сказок. 

1 25.10  
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19. А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 

Сюжет сказки (сопоставление его с сюжетами народной 

сказки и сказками Жуковского). 

1 06.11  

20. Художественное совершенство пушкинской сказки. 1 11.11  

21. Жанр сказки в творчестве А.С. Пушкина 1 14.11  

22. Фантастическое и реальное в сказке Антония Погорельского 

«Черная курица, или подземные жители». 
1 

20.11  

23. Нравоучительность сказки Антония Погорельского «Черная 

курица или подземные жители». 
1 

21.11  

24. М.Ю. Лермонтов «Бородино». Историческая основа и 

патриотический пафос стихотворения. 
1 

25.11  

25. Проблематика и поэтика стихотворения «Бородино» 1 27.11  

26. М.Ю. Лермонтов. «Ашик-Кериб» как литературная сказка. 1 28.11  

27. Н.В. Гоголь «Заколдованное место». Поэтизация народной 

жизни, народных преданий. 
1 

02.12  

28. Сочетание комического и трагического, реального и 

фантастического в повести «Заколдованное место» 
1 

04.12  

29. Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях.» 

(отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический 

образ русской женщины. 

1 05.12  

30. Н.А. Некрасов «Крестьянские дети». Изображение мира 

детства в стихотворении. 
1 

09.12  

31. И.С. Тургенев. Слово о писателе. «Муму» как повесть о 

крепостном праве и протест против рабства. 
1 

12.12  

32. Система образов в повести «Муму» 1 16.12  

33. Духовные и нравственные качества Герасима. Смысл 

названия рассказа. 
1 

18.12  

34 РР Подготовка к домашнему сочинению-индивидуальной 

характеристике «Почему Герасима называют самым 

замечательным лицом среди дворни?» 

1 19.12  

35 А.А. Фет «Чудная картина.», «Весенний дождь» 1 23.12  

36. «Задрожали листы, облетая.». Изображение природы в 

стихотворениях поэта. 
1 

25.12  

37. Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». Бессмысленность и 

жестокость национальной вражды. 
1 

26.12  

38. 

Жилин и Костылин - два разных характера, две разные 

судьбы. 1 

13.01  

39 Жилин и Дина. Утверждение гуманистических идеалов. 1 15.01  

40. Сочинение. Сравнительная характеристика «Жилин и 

Костылин: два характера, две судьбы». 
1 

20.01  

41. А.П. Чехов. О писателе. Особенности чеховского юмора.  22.01  
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42 А.П. Чехов «Хирургия». Осмеяние глупости и невежества 

героев. 
1 

23.01  

43. Сюжеты и образы ранних юмористических рассказов А.П. 

Чехова. 
1 

29.01  

ПОЭТЫ XIX ВЕКА О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 4 часа    

44. Поэты 19 века о Родине и родной природе. Стихотворения 

Ф.И. Тютчева. 
1 

30.01  

45. Стихотворения А.Н. Плещеева, И.С. Никитина 1 03.02  

46 Стихотворения А.Н. Майкова, И.З. Сурикова. 1 05.02  

47. РР Русские поэты 19 века о родине, родной природе и о себе. 1 06.02  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА 17 часов    

48. И.А. Бунин «Косцы» - поэтическое воспоминание о родине. 1 10.02  

49. 
Тема исторического прошлого в рассказе И.А. Бунина 

«Подснежник» 
1 

12.02  

50.  В.Г. Короленко «В дурном обществе». Судья и его дети. 1 13.02  

51. Семья Тыбурция. 1 17.02  

52. В.Г. Короленко «В дурном обществе». «Дурное общество» и 

«дурные дела». Взаимопонимание - основа отношений в 

семье. 

1 
19.02  

53. Тема родины в стихотворениях С.А. Есенина «Я покинул 

родимый дом.», «Низкий дом с голубыми ставнями.» 
1 

24.02  

54. 
Сказ П.П. Бажова «Медной горы хозяйка»: реальность и 

фантастика. Нравственные качества мастеровых людей. 
1 

26.02  

55. К.Г. Паустовский «Теплый хлеб». Герои сказки и их поступки. 1 02.03  

56. Природа и человек в произведениях К.Г. Паустовского. 1 05.03  

57. С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев». Пьеса-сказка и ее 

народная основа. Проблемы и герои. 
1 

09.03  

58. Сравнительная характеристика народной сказки и пьесы-

сказки 
1 12.03  

59.  РР Подготовка к домашнему письменному ответу на один из 

проблемных вопросов. 
1 

16.03  

60.  А.П. Платонов «Никита». Душевный мир главного героя. 1 18.03  

61. Быль и фантастика в рассказе «Никита». 1 19.03  

62. В.П. Астафьев «Васюткино озеро». Поведение человека в 

экстремальной ситуации. 
1 

30.03  

63. Становление характера главного героя рассказа «Васюткино 

озеро». 
1 

01.04  

64. Подготовка к классному письменному ответу на один из 

проблемных вопросов по рассказу «Васюткино озеро». 
1 

02.04  

ПОЭТЫ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 3 часа    

65. А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста». 1 08.04  

66. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете». 1 09.04  

67. Патриотический подвиг детей в годы Великой Отечественной 

войны. 
1 

13.04  
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ПОЭТЫ ХХ ВЕКА О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 6 часов 

68. Поэты ХХ века о Родине и родной природе. Стихотворения 

И.А. Бунина. 
1 

15.04  

69. Поэты о Родине и родной природе. Стихотворения С.А. 

Есенина. 
1 

16.04  

70. 
Поэты о Родине и родной природе. Стихотворения Д.Б. 

Кедрина 
1 

20.04  

71. Поэты о Родине и родной природе. Стихотворения Н.М. 

Рубцова, Дон-Аминадо 
1 

22.04  

72. 
РР Обучение анализу лирического произведения на материале 

стихотворений русских поэтов ХХ века. 1 
23.04  

73. Анализ лирического произведения на материале русских 

поэтов XX века. 
1 

27.04  

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ 3 часа   

74. Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь - Робинзон». 1 29.04  

75.  Детские образы в рассказах С. Чѐрного. 1 30.04  

76. Юмористическое переосмысление сюжетов литературной 

классики. 
1 

06.05  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 9 часов   

77. Ю.Ч. Ким. «Рыба-кит» как юмористическое произведение 1 07.05  

78. Р. Л. Стивенсон «Вересковый мед»: верность традициям 

предков. 
1 

13.05  

79. Д. Дефо «Робинзон Крузо»: удивительная книга об 

удивительных приключениях. 
1 

14.05  

80. Характер главного героя и его поступки. 1 18.05  

81. Х.-К. Андерсен «Снежная королева». 1 21.05  

82. Реальность и фантастика в сказке «Снежная королева» 1 25.05  

83. Сказка о великой любви и настоящей красоте. 1 27.05  

84. 
М. Твен «Приключения Тома Сойера»: неповторимый мир 

детства. 
1 

28.05  

85. 
Д. Лондон «Сказание о Кише»: сказание о взрослении 

подростка. 
1 

29.05  
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УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 Авторская рабочая программа по литературе для 5 класса 

общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией 

В.Я.Коровиной, 6-е издание, М.Просвещение 2017 (базовый уровень). 

 УМК В.Я. Коровина, В.П.Журавлѐв, В.И.Коровин литература 5 класс, 

учебник для общеобразовательных организаций, -3-е изд. - М. : 

Просвещение, 2019.  
 

 
Для учащихся: 
 
1. Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 

2007. 
2. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 

2ч. - М.: Просвещение, 2019. 
3. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический 

материал по литературе: 5 класс. - М.: Просвещение, 2016. 
4. Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на 

СD-PОМ / Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: 
Просвещение, 2018. 

 
Для учителя: 
 
1. Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарева И.В. Поурочное 

планирование по литературе. 5 класс. - М.: ВАКО, 2015. 
2. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика 

дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы / 
Н.В. Беляева. - М.: Вербум - М., 2016. 

3. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по 
литературе. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2016. 

4. Еремина О.А. Поурочное планирование по литературе: 5 кл.: 
Методическое пособие к учебнику-хрестоматии Коровиной В.Я. и др. 
«Литература. 5 кл.» / О.А. Еременко. - М.: Изд-во «Экзамен», 2016. 

5. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по 
литературе. 5 класс. - Изд. 3-е, исправл. и дополн. - М: ВАКО, 2015. 

6. Калганова Т.А. Литература: Сборник упражнений: 5 класс. - М.: 
Просвещение, 2016. 

7. Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 5 класс. - М.: 
Просвещение, 2015. 

8. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5 
класс. - М.: Просвещение, 2016.  

9. Миронова Н.А. Тесты по литературе: 5 кл.: к учебнику В.Я. Коровиной и 
др. «Литература. 5 класс». - М.: Издательство «Экзамен», 2016.  

10. Тумина Л.Е. Творческие задания. 5-7 классы. — М.: Дрофа, 2017. 
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Интернет-ресурсы: 
Библиотеки: 

 http://www.bibliogid.ru 

 http://www.bibliotekar.ru 
Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и 

мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, 
периодика, графика, справочная и техническая литература для учащихся 
средних и высших учебных заведений. Статьи и книги по литературе, 
истории, мифологии, религии, искусству, прикладным наукам, 
художественные галереи и коллекции. 

 http://www.drevne.ru 
Образовательный портал «Древнерусская литература». 

 http://www.gramma.ru   

  http://www.gumer.info 
Библиотека Гумер-гуманитарные науки (например, 

литературоведение). 

 http://www.encyclopedia.ru 
Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по разным направлениям. 

 http://www.krugosvet.ru 

 http://www.Lib.ru 
Библиотека Максима Мошкова. 

 http://www.litera.ru  
Сервер "Литература" объединяет информацию о лучших 

литературных ресурсах русского Интернета: электронные библиотеки, 
рецензии на книжные новинки, литературные конкурсы и многое другое. На 
сервере также размещен сетевой литературный журнал "Словесность". 

 http://litera.edu.ru 
Коллекция: русская и зарубежная литература для школы. 

 http://www.litwomen.ru 
Сайт мировых новостей о литературе. 

 http://magazines.russ.ru 
Электронная библиотека современных литературных журналов 

России. 

 http://www.russianplanet.ru 
Сайт имеет следующие рубрики: библиотека детской русской и 

зарубежной литературы, история, филолог, вокруг света, мир знаний, 
Пушкин, шахматы, музеи , новости. 

 http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm 
Сайт о древней литературе Руси, Востока, Западной Европы; о 

фольклоре. 

 http://www.pushkinskijdom.ru 
Сайт института русской литературы (Пушкинский дом) Российской 

Академии наук (статус государственного учреждения). 

 http://www.vavilon.ru 

http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.drevne.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.litera.ru/
http://litera.edu.ru/
http://www.litwomen.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://www.russianplanet.ru/
http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://www.vavilon.ru/
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Сайт посвящен современной русской литературе. 

 http://feb–web.ru 
Сайт Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина  

 http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx  
 
Электронные наглядные пособия: 
 
Библиотекарь. РУ  

 http://www.bibliotekar.ru/index.htm  
Русская литература 18-20 вв.  

 http://www.a4format.ru/  
Большая художественная галерея  

 http://gallerix.ru/  
 
Экранно-звуковые пособия: 

Золотой стихофон   

 http://gold.stihophone.ru/  

Русская классическая литература  

 http://ayguo.com/  

Всероссийская инновационная программа Аудиохрестоматия. Мировая 

литература голосами мастеров сцены. 

  http://аудиохрестоматия. рф  
  
Театр: 

 http://www.theatre.ru 
Сайт объединяет информацию о театрах России (ссылки), 

персональных страничках актеров, о премиях и фестивалях театрального 
искусства и т.д. 

 
Музеи: 

 http://www.borodino.ru 
Государственный Бородинский военно-исторический музей. 

 http://www.kreml.ru 
Музей-заповедник «Московский Кремль». 

 http://www.hermitage.ru 
Государственный Эрмитаж. 

 http://www.museum.ru 
Портал «Музеи России». 

 http://www.museum.ru/gmii/ 
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. 

 http://www.museum.ru/M654 
Новгородский государственный объединенный музей-заповедник. 

 http://www.museumpushkin.ru 
Всероссийский музей А.С.Пушкина. 

http://feb–web.ru/
http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
http://www.bibliotekar.ru/index.htm
http://www.a4format.ru/
http://gallerix.ru/
http://gold.stihophone.ru/
http://ayguo.com/
http://аудиохрестоматия/
http://аудиохрестоматия/
http://www.theatre.ru/
http://www.borodino.ru/
http://www.kreml.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.museum.ru/M654
http://www.museumpushkin.ru/
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 http://www.peterhof.ru 
Музей-заповедник «Петергоф»  

 http://www.rusmuseum.ru 
Государственный Русский музей. 
 

 http://www.shm.ru 
Государственный исторический музей. 

 http://www.tretyakovgallery.ru 
Государственная Третьяковская галерея. 

 

http://www.peterhof.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.shm.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Дата 

проведения 

по факту 
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Приложение 1 
 

СИСТЕМА ТЕКУЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Нормы  оценки знаний умений  и навыков  учащихся по литературе 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи 
производится также на основании сочинений и других письменных 
проверочных работ (ответ на вопрос, устное сообщение и пр.). Они 
проводятся в определенной последовательности и составляют важное 
средство развития речи. 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 

5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы. 
Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими 
основными   критериями   в   пределах   программы   данного   класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания 
изученного произведения. 

2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 
3.Понимание роли художественных средств  в раскрытии идейно-

эстетического содержания изученного произведения. 
4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 
самостоятельно. 

5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с 
ведущими идеями эпохи. 

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 
последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность 
чтения с учетом темпа чтения по классам. 

В соответствии с этим: 
Отметкой «5» оценивается ответ,  обнаруживающий прочные знания и 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 
взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных 
средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 
умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками 
разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для 
аргументации своих выводов,  свободное владение монологической 
литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание 
и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 
объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль 
основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 
содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-
литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 
произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих 
выводов; хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 
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Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о 
знании и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить 
взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль 
важнейших художественных средств  в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но 
недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 
произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении 
привлекать текст  произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 
свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и 
языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для 
данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание 
существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить 
поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных 
средств  в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 
незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 
монологической литературной речью и техникой чтения, бедность 
выразительных средств языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание 
содержания произведения и непонимание основных вопросов, 
предусмотренных программой; неумение построить монологическое 
высказывание; низкий уровень техники чтения. 

Оценка сочинений 
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены 

следующие главные критерии в пределах программы данного класса: 
правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная 

передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев,  
исходя из идейно-тематического содержания произведения, доказательность 
основных положений, привлечение материала, важного и существенного для 
раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и 
умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих 
сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов 
между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными 
средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с 
«Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 
глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее 

об отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых 
для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, 
делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении 
мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически 
соответствующее содержанию. 
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Допускается незначительная неточность в содержании, один-два 
речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 
достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, 

обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других 
источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования 
своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 
написанное правильным литературным языком, стилистически 

соответствующее содержанию. 
Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные 

отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 
Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 
в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но 

односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены 
отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического 
материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 
обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные 
нарушения в последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 
в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти 

речевых недочетов. 
Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 
не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о 

поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа 
отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не 
опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием 
связи между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых 
речевых ошибок. 

Отметка «1» ставится за сочинение: 
совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном 

незнании текста  произведения  и  неумении  излагать свои  мысли; 
содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2». 

Оценка тестовых работ. 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок 

следующие: 
«5» - 90 – 100 %; 
«4» - 78 – 89 %; 
«3» - 60 – 77 %; 
«2»- менее  59%.  

 
 


