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1. Пояснительная записка 

1). Рабочая программа по литературе для  5-б класса на 2017-2018 учебный год 

предметной линии учебников издательства «Просвещение» подготовлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Преподавание учебного предмета «Литература» в основной школе осуществляется в 

соответствии с основными нормативными документами: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ФГОС основного общего 

образования) - для 5-7-х классов; 

 Программа курса. «Литература» 5-9 классы. / Автор –составитель В.Я. Коровина. 

Москва.:  «Просвещение», 2016.  Соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту.  

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы 

№ 581 с углубленным изучением технологии в соответствии с требованиями ФГОС 

на 2015-2020 год. 

 Учебного плана ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением технологии на 

2017-2018 учебный год; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 (ред. от 21.04.2016) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.»; 

 

                2  Используемый учебно-методический комплект(УМК) 

 

1. В.П. Полухина, Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература. 5 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 частях, с приложением на 

электронном носителе (фонохрестоматия). Москва: «Просвещение», 2016 год, 303-

с. 

2. Дидактические материалы. Полухина В.П. Москва. «Просвещение»,2016 

3. «Методические советы» под редакцией Коровиной. Москва. «Просвещение», 20017 

4. Учебно-методический комплект по учебнику Литература 5 класс. В.П. Полухина. 

«Волгоград» 2016 

5. . Рабочая программа. Литература. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.   

Коровиной. 5-9 классы. 3-е издание. Москва: «Просвещение», 2016 год, 351-с. 

6. В.П. Полухина: «Читаем, думаем, спорим…» Дидактические материалы по 

литературе 6 класс 

7. Р.Г. Ахмадуллина. Литература. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2-х частях. 

8. Н.В. Беляева. Уроки литературы в 5 классе. Поурочные разработки; 

9. Н.В. Беляева. Литература 5-9 классы. Проверочные работы. 

 

3 Место  предмета в федеральном  базисном  учебном плане 



.Федеральный  базисный учебный план  для образовательных учреждений РФ  

предусматривает  на изучение литературы  в 5  классе  3 часа  в неделю 34 недели в год. 

Согласно учебному плану ФГОС   ООО Итого 102 часа за учебный год. Отличительных  

особенностей  по сравнению с авторской программой  ( изменение  количества часов  на 

изучение  отдельных тем , перестановка  порядка изучения тем , расширение  содержания 

учебного материала ) нет. . 

4. Содержание учебной дисциплины:  

Материал сгруппирован в 7 разделов 

Название темы. Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения. 

Основные изучаемые вопросы темы. 

Тема 1. Ведение 1 Художественное произведение. 

Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы 

выражения авторской позиции.  

Тема 2. Устное народное 

творчество 

10 Народная мудрость. Краткость и 

простота, меткость и выразительность. 

Многообразие тем. Прямой и 

переносный смысл пословиц и 

поговорок. Афористичность загадок.  

Теория литературы. Обрядовый 

фольклор (начальные представления). 

Малые жанры фольклора: пословицы и 

поговорки, загадки.  

Тема 3 Произведения 

русских писателей 18 века 

1 

 

 

 Особенности литературного языка 

XVIII столетия.  

Теория литературы. Мораль в басне, 

аллегория, иносказание (развитие 

понятий).  

Тема 4. Родная природа в 

стихотворениях русских 

поэтов 19 века 

3 Выражение переживанийи 

мироощущения в стихотворениях о 

родной природе. Художественные 

средства, передающие различные 

состояния в пейзажной лирике.  

Теория литературы. Лирика как род 

литературы. Пейзажная лирика как 

жанр (развитие представлений).  

Тема 5. Произведения 

писателей 20 века о Родине 

29 Обобщение и контроль по курсу. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет 

(развитие понятий). Герой-

повествователь (развитие понятия).  

 

Тема 6Произведения 

русских поэтов 19 века 

46 . Основные поэтические образы, 

символизирующие Родину в 

стихотворении поэта. Тема бессмертия 

народа, нации до тех пор, пока живы его 



язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный 

должник своего народа.  

Теория литературы. Общечеловеческое 

и национальное в литературе разных 

народов.  

Тема 7Из зарубежной 

литературы 

12 Проблема ложных и истинных идеалов. 
Герой, создавший воображаемый мир и 
живущий в нём. Пародия на рыцарские 
романы. Освобождение от 
искусственных ценностей и 
приобщение к истинно народному 
пониманию правды жизни. 

Итого: 102  

 

 

5 Формы организации контроля учебной занятости. Устный опрос, фронтальный 

опрос, сочинение, индивидуальные сообщения.                                                                                                       

Технология. Индивидуальная, парная, групповая; 

По способу оценивания используется традиционная т.е. «отметочная» 

 

6 Основные виды учебной деятельности: связаны с метапредметными результатами 

изучения курса «Литература» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Личностные УУД 

• Понимать смысл своей действительности; 

• определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

• использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

• приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

Регулятивные УУД 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и 

искать самостоятельно средства достижения цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания); 



• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

• выделять все уровни текстовой информации; 

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

7. Планируемые результаты освоения учебных предметов: 

 

Выпускник   научится: 

 

Предметные результаты 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, 

русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной 

литературы;  

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания;  

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания изведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения;  

           приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы 

          и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями  

          других народов;  

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;  

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений;  

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог;  

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы;  



 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса;  

 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.);  

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл),  

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–

6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними (5–7 кл) 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в 

каждомклассе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и 

предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 

художественноготекста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы (в каждом классе – на своем уровне)  

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем 

уровне);  

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения (в каждом классе – на своемуровне);  

 выразительно читать с листа и наизустьпроизведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 28 (5-9 

класс); 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

 При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 

несколько основных уровней сформированности читательской культуры. I уровень 

определяется наивно-реалистическим восприятием литературно- художественного 

произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной 

действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе 

буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения 

читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное 

восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, 

но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 

способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, 

отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? 

Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям 



и героям – качества последних только называются/перечисляются; способность к 

обобщениям проявляется слабо. К основным видам деятельности, позволяющим 

диагностировать возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое 

чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в устной и 

письменной форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с 

инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на 

них (устные, письменные). Условно им соответствуют следующие типы 

диагностических заданий: 

 выразительно прочтите следующийфрагмент; 

 определите, какие события в произведении являютсяцентральными;  определите, 

где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте 

слова героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для 

вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебникавопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п. 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, 

русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной 

литературы;  

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания;  

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания изведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения;  

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы 

и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями  

других народов;  

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;  

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений;  

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог;  



 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы;  

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

Читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует 

первому уровню; 

 

 

8.Учебно-тематический план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Приложение.                                         

При выполнении учебного плана выполняются  самостоятельные и творческие 

работы с использованием учебника, дополнительной литературы и материалов 

Интернета. Учащиеся учатся работать с текстом. Каждый урок несёт на себе 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

Уроки. 
Развитие 

речи. 

1. Ведение 1 1 - 

2. Устное народное 

творчество 

10 3 1 

3. Древнерусская литература 2 1 - 

4. Произведения русских 

писателей 18 века 

1 1 -7 

5. 

 

Произведения русских 

поэтов 19 века 

43 5  

6. Произведения писателей 

20 века о Родине 

30 15 2 

8 Из зарубежной 

литературы 

11 15 - 

9 Повторение 3 3  

 ИТОГО: 102 90 12 



значительные воспитательные функции: формируются общеучебные умения и 

навыки,  развитие трудолюбия, появляются навыки учебной деятельности, 

развиваются творческие способности учащихся и их познавательный интерес. 

 

 

Приложение: 

                      Основные критерии оценивания знаний 

Тесты  

№ Процент выполнения в 

процентах 

Количество баллов 

 96-100 5 

 95-80 4 

 50-79 3 

 49 и менее 2 

 

При выполнении тестовых заданий, производится перевод полученного 

количества баллов в отметку. 

Сочинение и изложение – основные формы проверки: 

-умение раскрыть содержание работы и производить разбор языковых 

средств в соответствии с темой и задачей высказывания; 

-умение соблюдать грамматические нормы и правила правописания. 

 Любое сочинение (изложение) оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речевое оформление, вторая за грамотность. Обе 

оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа проверяющая знания по литературе. В этом случае 

первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

 

                          

Оценки  

              Основные оценки за содержание и речь 

      5 -содержание работы полностью соответствует теме; 



-фактические ошибки отсутствуют; 

-содержание излагается последовательно; 

-работа отличается богатством словаря и точностью; 

-достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В работе допускается один недочёт в содержании, один речевой 

недочёт. 

      4 -содержание в основном соответствует теме; 

-имеются незначительные отклонения от темы или единичные 

фактические неточности, незначительные нарушения 

последовательности излагаемых мыслей; 

-лексический и грамматический строй речи в целом достаточно 

разнообразен. 

В работе допускается не более двух недочётов. 

      3 В работе допущены существенные отклонения от темы, беден 

словарь и однообразные синтаксические конструкции, но стиль 

работы достоверен. 

В целом в работе допускается не более 2-х недочётов в содержании 

и не более трёх недочётов речевых. 

      2 -тема не раскрыта или работа не соответствует теме; 

-крайне беден словарь; 

-нарушена последовательность мыслей во всех частях работы; 

-работа не соответствует плану; 

-нарушено стилевое единство текста.  

В работе допущено 6 и более недочётов в содержании и более 7 

речевых недочётов. 

 

Оценка устных ответов обучающихся. 

1. Ответ оценивается отметкой «5» , если ученик: 



• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя специальную терминологию и 

символику; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если: 

• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные на замечания учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

3. Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 



• имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании специальной терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

4. Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

5. Отметка «1» ставится в случае, если: 

• учащийся отказался от ответа без объяснения причин 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 



 

 

 



 

 


