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Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.  

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(протокол федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 

апреля 2015 г. № 1/15).  

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность».  

5. Положение об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении города Ульяновска "Губернаторский 

инженерный лицей №102" 

6. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей № 102» 

7. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год.  

8. Примерная (авторская) программа по литературе для 5-9 классов под редакцией 

В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина.- М.: Просвещение, 2019, 351 с.  

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю) и ориентирована на 

использование учебника:  

Литература. 5 класс. Учеб. для общеобразовательных организаций. Базовый уровень.  

В 2 ч. / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - 9-е изд. – М.: Просвещение, 2020. 

Рабочая программа по предмету «Литература» для 5 класса составлена с учѐтом 

общих целей изучения предметной области «Филология», определѐнных Федеральным 

государственным образовательным стандартом содержания основного общего 

образования и отражѐнных в еѐ примерной программе по курсу «Русский язык».  

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) 

обучение учащихся может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации 

дистанционного обучения по литературе        будут использованы следующие 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР): образовательная платформа «РЭШ»; 

Google Forms, «ЯКласс», ZOOM и др.; электронные версии УМК от издательств 

«Просвещение».  

       В соответствии с установками Обязательной части основной образовательной 

программы основного общего образования по учебному предмету «Литература» 

важнейшими целями изучения литературы в 5—11 классах являются: 

▪ воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

▪ овладение литературой как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цель деятельности, планировать еѐ, осуществлять речевой самоконтроль 

и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 



источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста и др.); овладение видами речевой деятельности, правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; 

▪ освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ 

функционирования; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса; расширение объѐма используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; развитие умения 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию русского языка. 

В соответствии с указанными целями обучения усиливается и речевая направленность 

курса. В программе расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория 

приближена к потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся 

осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как на систему ориентиров в 

процессе речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Литература . 5 Класс». 

Личностные УУД 
 

Ученик научится: Ученик получит возможность 

научиться: 

 формировать понимание важности 

процесса обучения; 

 формировать мотивацию к процессу 

изучения литературы как одного из 

учебных предметов, необходимых для 

самопознания, своего дальнейшего 

развития и успешного обучения; 

 формировать понимание значимости 

литературы как явления национальной и 

мировой культуры, важного средства 

сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

 формировать уважение к литературе 

народов многонациональной России; 

 развивать потребности в самопознании и 

самосовершенствовании в процессе 

чтения и характеристики (анализа) текста; 

 формировать в процессе чтения основы 

гражданской идентичности; 

 формировать готовность к получению 

новых знаний, их применению и 

преобразованию; 

 

 формировать в процессе чтения 

нравственно развитую 

личность, любящую свою 

семью, свою Родину; 

 совершенствовать ценностно-

смысловые представления о 

человеке и мире в процессе 

чтения; 

 развивать эстетические чувства 

и художественный вкус на 

основе знакомства с 

отечественной и мировой 

литературой; 

 развивать морально-этические 

представления, 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам 

других людей; 

 развивать и углублять 

восприятие литературы как 

особого вида искусства, умение 

соотносить его с другими 

видами искусства. 

 



 

Метапредметные УУД: 

 

Ученик научится: Ученик получит возможность 

научиться: 

Регулятивные УУД 

 удерживать цель деятельности до 

получения еѐ результата; 

 анализу достижения цели; 

 формировать способности принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления в процессе чтения и 

изучения литературного произведения; 

 формировать умения по освоению 

способов решения поисковых и 

творческих задач в процессе учебной 

деятельности; 

 формировать умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 формировать умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 развивать умение осваивать 

разнообразные формы познавательной и 

личностной рефлексии; 

 формировать умение использовать 

различные способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети 

Интернет) в соответствии с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного 

предмета «Литература»; 

 формировать готовность к 

самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной деятельности; 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск нужной информации 

в учебнике и учебных пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, 

Регулятивные УУД 

 самостоятельно ставить новые 

учебные цели задач 

 совершенствовать владение 

логическими действиями 

сравнения (персонажей, групп 

персонажей, двух или 

нескольких произведений); 

 формировать готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества; 

 совершенствовать владение 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения внутри 

литературных текстов, между 

литературными текстами и 

другими видами искусств 

(музыка, живопись, театр, 

кино); 

 развивать интерес к 

исследовательской и проектной 

деятельности в процессе 

изучения курса; 

 формировать умение 

определять общую цель и пути 

ее достижения, умение 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности; 

 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться на возможное 

разнообразие способов 

решения учебной задачи; 

 первоначальному умению 



приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; 

 понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

 анализировать изучаемые факты языка с 

выделением их отличительных признаков; 

 осуществлять синтез как составление 

целого из его частей; 

 устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

 обобщать (выделять ряд объектов по 

заданному признаку). 

 

Коммуникативные УУД: 

 воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в 

тексте; 

 информацию, необходимую для еѐ 

решения; 

 учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию. 

 развивать умения осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять 

тексты; 

 развивать готовность слушать 

собеседника и вести диалог, готовность 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий при чтении 

художественных произведений; 

смыслового восприятия текста; 

 проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 

 читывать и координировать 

отличные от собственных 

позиции людей; 

 понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы. 

 формировать умение активно 

использовать речевые средства 

и средства информационных и 

коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Предметные УУД: 

 

Ученик научится: Ученик получит возможность 

научиться: 

 воспитывать творческую личность путем 

приобщения к литературе как искусству 

слова; 

 совершенствовать умения читать 

правильно и осознанно, вслух и про себя; 

пересказывать текст различными 

способами ; 

 способствовать совершенствованию 

читательского опыта; 

 совершенствовать умения пользоваться 

библиотечными фондами; 

 развивать навыки анализа текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами на 

уроках литературы различных типов; 

 развивать умения пользоваться 

монологической, диалогической, устной и 

письменной речью, составлять отзыв о 

прочитанном; 

 формировать умения нахождения родовых 

и жанровых особенностей различных 

видов текстов; 

 формировать умения по применению 

литературоведческих понятий для 

характеристики (анализа) текста или 

нескольких произведений. 

 

 совершенствовать мотивации к 

систематическому, системному, 

инициативному, в том числе 

досуговому, чтению; 

 развивать интерес к творчеству; 

 развивать умение характеризовать 

художественные и научно-

популярные тексты; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Литература . 5 Класс». 

Введение (1 ч.) 
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 (10 ч.) 
Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в 

духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 



произведений. Коллективное индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. 

Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, 

загадки).Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 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. 

Сказки о животных. «Журавль и цапля». Бытовые сказки. «Солдатская шинель» 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные 

формулы. Сравнение. 

Из древнерусской литературы (2 часа) 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжная на 

Руси (обзор). «Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиги отрока-

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

Из русской литературы XVIII в. (2 ч.)  

М.В. Ломоносов. «Случились вместе два Астронома в пиру» 

Из русской литературы  XIX и XX веков (78ч.) 
Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «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, аллегория, 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). 

«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. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы 

рифмовки. 

Антоний Погорельский «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет сказки. «Черная курица, или Подземные жители». 

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, метафора, звукопись, аллитерация. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и 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. 

Теория литературы. Фантастика. Юмор. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. Раздумья поэта о судьбе 

народа. Вера в потенциальные силы народ, лучшую его судьбу. «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. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ и писателе. «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. Литературный герой. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний 

дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Анализ 

стихотворений «Чудная картина...», «Задрожали листы, облетая...» 

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. Сюжет. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ и писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости и 

невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их 

характеристики. 

Теория литературы. Юмор. 

Образы русской природы в поэзии. 

Ф. И. Тютчев. Анализ стихотворений «Зима недаром злится...», «Весенние воды», «Как 

весел грохот летних бурь...», «Есть в осени первоначальной...». 

А. Н. Плещеев. Анализ стихотворения «Весна» (отрывок). 

И.С. Никитин. Анализ стихотворения «Утро», «Зимняя ночь в деревне»(отрывок). 

А. Н. Майков. Анализ стихотворения «Ласточки». 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Косцы». Восприятие 

прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними 

просторами русской земли. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

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. Композиция литературного произведения. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. «Медной горы 

Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросоветсность, трудолюбие и талант 

главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие 

языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. 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. Нравственные уроки сказки К.Г.Паустовского «Тѐплый хлеб». Реальные и 

фантастические события и персонажи сказки. Сравнения и эпитеты в сказках 

К.Г.Паустовского «Теплый хлеб» и «Заячьи лапы». 

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. 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. 

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. 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны.  

Александр Трифонович Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и 

героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. Произведения о Родине 

и родной природе. 

Константин Михайлович Симонов. Подвиг бойцов крепости – героя Бреста. 

К.М.Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете». 

Р.Р. Обучение умению анализировать стихотворные произведения о войне. 

Урок внеклассного чтения. Тема памяти в романе А.А. Лиханова «Мой генерал». 

И. А. Бунин. «Помню − долгий зимний вечер..». Н. М. Рубцов. «Родная деревня». Дон-

Аминадо. «Города и годы». 

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. Помощники Герды. 

Из зарубежной литературы (8 ч.) 
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. 

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. 

Э. Сетон-Томпсон. «Арно». Произведения о животных. 

Современная зарубежная и отечественная литература для детей  
У. Старк. Краткий рассказ о писателе. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» Отношение 

между детьми и старшим поколением. Нравственные уроки. 



Ая эН. Краткий рассказ о писателе. «Как растут елочные шары, или Моя встреча с дедом 

Морозом». Рассказ в рассказе. Совсем не научная детская фантастика. Реальность и 

волшебство в произведении. 

Ю.Ч. Ким. Стихотворения-песни, песни-шутки, песни-фантазии. 

Саша Черный. «Кавказский пленник» Образы и сюжеты литературной классики в 

произведениях Саши Черного. Саша Черный «Игорь-Робинзон». Юмор в рассказе. 

Теория литературы. Юмор. 

Подведение итогов за учебный год (1 ч.) 
Задания для летнего чтения. Контрольный тест за курс литературы 5 класса.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№/п 

 

Название раздела, темы Кол-

во 

часов 

Теоретиче 

ская часть 
Классное 

сочинение 
Тест  Иное 

1 Введение  1 1    

2 Устное народное 

творчество 

10 3   7 

3 Из древнерусской 

литературы 

2 1   1 

4 Из русской литературы 

XVIII  в 

2 1   1 

5 Из русской литературы 

XIX−XX века 

78 18 3 1 56 

9 Из зарубежной 

литературы 

8 3   5 

12 Итоговый урок 1   1  

13 Итого 102 97 3 2  

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

I.Учебно-методическое обеспечение курса 

Для реализации целей и задач обучения русскому языку по данной программе 

используется следующее УМК: 

1. ЭФУ. Коровина В. Я., Журавлев В. П. Коровин В. И. Литература: 5 кл.: Учеб.-

хрестоматия: В 2 ч. с прил. на электронном носителе (фонохрестоматия) – М.: 

Просвещение, 2020. 

2. Коровина В. Я., Коровин В. И., Журавлев В. П. Читаем, думаем, спорим...: 5 кл. — М.: 

Просвещение, 2020. 



3. Коровина В. Я., Збарский И. С. Литература: 5 кл.: Метод. советы. — М.: Просвещение, 

2014. 

II.Перечень литературы и средств обучения 

Для учителя: 
 Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Кн. для учителя. - 

М.: Просвещение, 2008. 

 Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарѐва И.В. Поурочное планирование по 

литературе. 5 класс. – М.: ВАКО, 2002. 

 Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного 

подхода к учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В. Беляева. - М.: Вербум, 2004. 

 Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - 

М.: Дрофа, 2006. 

 Ерѐмина О.А. Поурочное планирование по литературе: 5 кл.: Методическое пособие к 

учебнику-хрестоматии Коровиной В.Я. и др. «Литература. 5 кл.» / О.А. Ерѐменко. – М.: 

Изд-во «Экзамен», 2006. 

 Золотарѐва И.В., Егорова Н.В. универсальные поурочные разработки по литературе. 5 

класс. –Изд. 3-е, исправл. и дополн. – М.: ВАКО, 2005. 

 Иванова Е.В. Дидактические материалы по литературе: 5 класс/ Е.В.Иванова. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2014. 

 Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 5 класс. - М.: Просвещение, 2005. 

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

Просвещение, 2006. 

 Матвеева Е.И. Литература: 5 класс: Тестовые задания к основным учебникам: Рабочая тет-

радь / Е.И.Матвеева. - М.: Эксмо, 2009. 

 Миронова Н.А. Тесты по литературе: 5 кл.: к учебнику В.Я. Коровиной и др. «Литература. 

5 класс». – М.: Издательство «Экзамен». 

Для учащихся: 
 Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007. 

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

Просвещение, 2008. 

 Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 5 

класс. - М.: Просвещение, 2008. 

 Обернихина ГА, Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как написать 

сочинение?: Рабочая тетрадь для 5-8 классов. - СПб.: Просвещение, 2006. 

 Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 2005. 

 Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-7 

классы. -М.: Просвещение, 2006. 

 

III.Мультимедийные пособия: 
 Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / Сост. 

В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2015. 

 Русская литература: Электронное учебное пособие на CD-ROM / Инфоурок, 2014 

 Уроки литературы в 5 классе. Издательство Кирилла и Мефодия. 

Интернет-ресурсы 

IV.Художественная литература: 

 http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

 http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

 http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

 http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

 http://www.lib.ru/ - Библиотека Максима Мошкова 

V.Технические средства обучения: 

 Персональный компьютер (ПК) 



 Многофункциональное устройство (МФУ) 

 Интерактивная доска 

 Альбомы демонстрационного материала с эл. приложением. 

 

Формы, методы и средства оценки образовательных результатов 

учащихся в 5 классе 
Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на 

основе соответствия ученика следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами 

конкретного предмета. 

Достижения личностных результатов отражаются в индивидуальных накопительных 

портфолио обучающихся. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по итогам 

выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и 

промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой 

итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого 

учебного материала. 

        При осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются: 

 - контрольная работа; самостоятельная работа; 

- терминологические диктанты; 

 - письменные ответы на проблемные вопросы по темам 

 - взаимопроверка, самопроверка; 

 - тест; 

 - сочинение  

 - устное сообщение на тему, сообщение с использованием краеведческого материала; 

 - публичное выступление; 

 - индивидуальный устный опрос, фронтальный опрос; 

 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 

выписки, составление плана). 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний. Организация текущего и 

промежуточного контроля знаний проводится в каждой теме, в каждом разделе (указано в 

календарно-тематическом поурочном планировании). 

Оценка устных ответов учащихся 
 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

литературе. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 



логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

 При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) 

полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) 

языковое оформление ответа. 

 Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

 Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

 Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности 

в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко 

и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

 Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке 

ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

 Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

 Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе 

урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка 

его умения применять знания на практике. 

Оценка сочинений 
 Сочинения – основная форма проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

 Сочинения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». 

 Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 

0,5-1,0 страница, в 6 классе – 1,0-1,5, в 7 классе – 1,5-2,0, в 8 классе – 2,0-3,0, в 9 

классе – 3,0-4,0. 

 К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так 

как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности 

от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их 

общего развития. 

 С помощью сочинений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 



пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому 

языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) 

считается оценкой по литературе. 

 Содержание сочинения  оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли;         

 полнота раскрытия темы; правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

 При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; число речевых недочетов. 

 Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

  

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

1. Фактические ошибки отсутствуют. 

2. Содержание излагается последовательно. 

3. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

4. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 

и 1-2 речевых недочета 

Допускается: 1 

орфографическая, 

или 1 

пунктуационная, или 

1 грамматическая 

ошибка 

«4» 1. Содержание 

работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

1. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

2. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

3. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

4. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

Допускаются: 2 

орфографические и 

2 пунктуационные 

ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные 

ошибки, или 

4 пунктуационные 

ошибки при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 1 

грамматические 



В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов 

ошибки 

«3» 1.В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

1. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

2. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

3. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

4. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные 

ошибки, или 3 

орфографические 

ошибки и 5 

пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок 

(в 6 классе 5 

орфографических и 4 

пунктуационные 

ошибки), а также 4 

грамматические 

ошибки 

«2» 1.Работа не соответствует теме. 

1. Допущено много фактических неточностей. 

2. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

часты случаи неправильного словоупотребления. 

3. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабовыраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании 

и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных 

ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных 

ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных 

ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных 

ошибок, 

а также 7 

грамматических 

ошибок 

Примечания: 

 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

 2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих 

«Нормах...», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных 



для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке 

грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 

грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2, 2-2-3; «3» ставится при 

соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении оценки «5» превышение 

объема сочинения не принимается во внимание. 

 3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

 4.На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных 

и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в 

разделе «Оценка диктантов». 
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