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Пояснительная записка

Рабочая программа  по литературе для 5 класса разработана в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в
Российской  Федерации»,  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом основного общего образования (утвержден приказом № 1897 Ми-
нистерства образования и науки РФ 17.12.2010), приказом Минобрнауки Рос-
сии от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт основного общего образования, утвер-
жденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №
1897», Уставом частного общеобразовательного учреждения «Барнаульская
классическая школа» (далее – Учреждение), Рабочей программой Коровиной
В. Я., Журавлева В. П., Коровина В. И. и др. Предметная линия учебников
под ред. В.Я. Коровиной. 5 – 9 классы. – М.: Просвещение, 2020.

Учебник: Литература. 5 класс. Учеб. для общеобразовательных органи-
заций в 2. ч. / В.Я. Коровина,  В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвеще-
ние, 2020.

Предлагаемая программа направлена на достижение следующих це-
лей литературного образования:

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистиче-
ским  мировоззрением,  национальным  самосознанием  и  общероссийским
гражданским сознанием, чувством патриотизма;

 • развитие  интеллектуальных и творческих  способностей  учащихся,
необходимых  для  успешной  социализации  и  самореализации  личности;
           • постижение учащимися вершинных произведений отечественной и
мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образ-
ной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художе-
ственной  формы  и  содержания,  связи  искусства  с  жизнью,  историзма;
          • поэтапное, последовательное формирование умений читать, коммен-
тировать,  анализировать  и  интерпретировать  художественный  текст;
          • овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложен-
ных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и
создание собственного текста,  представление своих оценок и суждений по
поводу прочитанного;

 • овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными
учебными действиями (формулировать цели деятельности,  планировать ее,
осуществлять библиографический поиск,  находить и обрабатывать необхо-
димую  информацию  из  различных  источников,  включая  Интернет  и  др.);
         • использование опыта общения с произведениями художественной ли-
тературы  в  повседневной  жизни  и  учебной  деятельности,  речевом
самосовершенствовании.

Для достижения  поставленных  целей в  процессе  реализации  данной
программы решаются следующие  задачи, связанные как с собственной чи-
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тательской деятельностью школьников, так и с эстетической функцией ли-
тературы:

1. освоение текстов художественных произведений;
2. формирование представлений о литературе как культурном феномене,

занимающем специфическое место в жизни нации и человека;
3. формирование системы гуманитарных понятий, составляющих эстети-

ческий компонент искусства;
4. формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной чи-

тательской деятельности;
5. формирование  эмоциональной  культуры  личности  и  социально  зна-

чимого ценностного отношения к миру и искусству;
6. формирование и развитие умений грамотного и свободного владения

устной и письменной речью;
7. усвоение  основных  эстетических  и  теоретико-литературных  понятий

как условие полноценного восприятия,  анализа  и  интерпретации ли-
тературно-художественных произведений;

8. освоение  историко-литературных  понятий,  обеспечивающих адекват-
ное и полноценное понимание художественного произведения.

Количество часов на изучение русского языка
Согласно авторской программе, методическим рекомендациям и учеб-

ному плану учреждения на изучение литературы в 5 классе отведено 105 ча-
сов (3 часа в неделю, 35 учебных недель).

Изменения, внесенные в авторскую программу по предмету, и
обоснование их целесообразности

Изменений, внесенных в авторскую программу по предмету, нет.

Общая характеристика учебного предмета «Литература»
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература»

тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основ-
ных  источников  обогащения  речи  учащихся,  формирования  их  речевой  культуры  и
коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует
пониманию  учащимися  эстетической  функции  слова,  овладению  ими  стилистически
окрашенной русской речью.

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представля-
ет  собой  единство  словесного  искусства  и  основ  науки  (литературоведения),  которая
изучает это искусство.

Курс литературы в 5 классе строится на основе сочетания концентрического, исто-
рико-хронологического  и  проблемно-тематического  принципов.  В  рабочей  программе
курс представлен следующими разделами: 1. Устное народное творчество. 2. Русская ли-
тература XVIII в. 3. Русская литература  XIX в. 4. Русская литература  XX в. 5. Литература
народов России. 6. Зарубежная литература. 7. Обзоры. 8.  Сведения по теории и истории
литературы.     В разделах 1—8 даются перечень произведений художественной литерату-
ры и краткие аннотации,  раскрывающие их основную проблематику и художественное
своеобразие.  Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества
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писателя.    Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе
программы. 

Содержание учебного предмета
Введение. Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное

завещание  одного  поколения  другому.  Структурные  элементы  книги  (обложка,  титул,
форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, на-
борщик и др.). 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, при-
говорки, скороговорки, загадки — повторение). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Фольклор.  Устное народное творчество (развитие
представлений). 

Русские народные сказки 
Сказки как вид народной прозы.  Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдо-

тические, новеллистические).  Нравоучительный и философский характер сказок.  Скази-
тели.  Собиратели сказок.  (Обзор.) 

«Царевна-лягушка».  Народная мораль в характере и поступках героев.  Образ неве-
сты-волшебницы.  «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою,
недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность
жертвовать  собою  ради  торжества  своей  мечты  —  вот  духовные  данные  Василисы
Премудрой...»  (М.  Горький).  Иван Царевич — победитель житейских невзгод.  Живот-
ные-помощники.  Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного.
Народная мораль  в  сказке:  добро торжествует,  зло  наказывается.   Поэтика  волшебной
сказки.  Связь сказочных формул с древними мифами.  Изобразительный характер формул
волшебной сказки.  Фантастика в волшебной сказке. 

 «Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справед-
ливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сказка.  Виды сказок (закрепление представлений).
Постоянные эпитеты.  Гипербола (начальное представление).  Сказочные формулы. Вари-
ативность народных сказок (начальные представления). Сравнение.

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII- XIX ВЕКОВ
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Роды литературы: эпос, лирика, драма.  Жанры ли-

тературы (начальные представления).
Жанр басни.  Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен). Русские баснописцы XVIII

века (обзор). 
Русские басни.
Александр  Петрович  Сумароков.  Краткий  рассказ  о  баснописце.  «Кокушка».

Высмеивание незаслуженно высокого представления о себе и своих способностях.
Иван  Иванович  Дмитриев. Краткий  рассказ  о  баснописце. «Муха».

Противопоставление  труда  и  безделья.  Присвоение  чужих  заслуг.  Смех  над  ленью  и
хвастовством. 

Особенности литературного языка XVIII столетия.
Иван Андреевич Крылов.  Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литера-

турной деятельности).
Басни «Ворона  и  Лисица»,  «Волк  на  псарне». Осмеяние  человеческих пороков

(лесть, глупость, хитрость ради корысти, лицемерие). Образы животных. Аллегорическое
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отражение исторических событий в басне. «Волк на псарне» как произведение о войне
1812 года. Патриотическая позиция автора. Крылатые выражения в баснях И. А. Крылова. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Мораль в басне, аллегория – иносказание (развитие
понятий). Понятие об эзоповом языке.

Василий Андреевич Жуковский.  Краткий рассказ о поэте (детство и начало твор-
чества, Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна».  Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной
волшебной сказки.  Особенности сюжета. Различия героев литературной и фольклорной
сказки. 

«Кубок».  Благородство и жестокость.  Герои баллады. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Баллада (начальные представления). 
Александр Сергеевич Пушкин.  Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учё-

бы). 
«У лукоморья дуб зеленый...».  Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собиратель-

ная  картина  сюжетов,  образов  и  событий  народных  сказок,  мотивы  и  сюжеты  пуш-
кинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее истоки (сопоставление с
русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками бра-
тьев Гримм; «бродячие сюжеты»).  Противостояние добрых и злых сил в сказке.  Царица и
царевна, мачеха и падчерица.  Помощники царевны.  Елисей и богатыри.  Соколко.  Сход-
ство 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. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Стихотворная и прозаическая речь. Ритм. Рифма.
Способы рифмовки.  Поэма-сказка,  стихотворная  литературная сказка  (начальные пред-
ставления). Пролог (начальные представления).

Русская литературная сказка XIX века
Антоний Погорельский.  «Черная курица, или Подземные жители».  Сказочно-

условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке.  Нравоучитель-
ное содержание и причудливый сюжет произведения.

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литературная сказка (развитие представлений). Стихо-
творная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» ска-
зок разных народов.

Михаил Юрьевич Лермонтов.  Краткий рассказ о поэте (детство и начало литера-
турной деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837).  Ис-
торическая  основа  стихотворения.   Воспроизведение  исторического  события  устами
рядового участника сражения.  Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен.  Соче-
тание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представле-
ний), метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь.  Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения,
начало литературной деятельности). 

«Заколдованное место» — повесть из книги  «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комиче-
ского и лирического, реального и фантастического.

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.)  Поэтические картины на-
родной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в со-
здании образов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Фантастика (развитие представлений).  Юмор (разви-
тие представлений).
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 Николай Алексеевич Некрасов.  Краткий рассказ о поэте (детство и начало ли-
тературной деятельности). 

Стихотворение  «Крестьянские  дети».  Картины  вольной  жизни  крестьянских
детей, их забавы, приобщение к труду взрослых.  Мир детства — короткая пора в жизни
крестьянина.  Речевая характеристика персонажей. 

«Есть  женщины в  русских  селеньях...»  (отрывок  из  поэмы  «Мороз,  Красный
нос»).  Поэтический образ русской женщины.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Эпитет (развитие представлений). 
Иван Сергеевич Тургенев.  Краткий рассказ о писателе (детство и начало литера-

турной деятельности). 
«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного пра-

ва.  Духовные  и  нравственные  качества  Герасима:  сила,  достоинство,  сострадание  к
окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого проте-
ста крепостного человека. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литератур -
ный герой (развитие представлений).

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 
«Чудная  картина»,  «Весенний  дождь» —  радостные,  яркие,  полные  движения

картины весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литератур-

ной деятельности).
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жи-

лин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная
близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное пред-
ставление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литератур-
ной деятельности). 

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества  героев рассказа.  Юмор ситуации.
Речь персонажей как средство их характеристики. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристи-
ка персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической
ситуации.

Русские поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе (обзор) 
Ф. И. Тютчев.  «Зима недаром злится...»,  «Весенние воды»,  «Как весел грохот

летних бурь...», «Есть в осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок);
И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточ-
ки»; А.В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбо-
ру учителя и учащихся). 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоциональ-
ного состояния, настроения.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX-XX ВЕКОВ
Иван Алексеевич Бунин.  Краткий рассказ о писателе (детство и начало литератур-

ной деятельности). 
«В деревне». Воспоминания о первых детских впечатлениях от пребывания в рус-

ской деревне. Радость познания мира. 
«Лапти». Подвиг  простого  человека  ради  больного  мальчика  и  его  безутешной

матери. Рассказ о горячем сердце русского человека. 
«Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России.

Праздники и будни в жизни главного героя. 
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Владимир  Галактионович  Короленко.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство  и
начало литературной деятельности). 

«В дурном  обществе». Жизнь  детей  из  богатой  и  бедной  семей.  Их  общение.
Доброта  и  сострадание  героев  повести.  Образ  серого,  сонного  города.  Равнодушие
окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышле-
ния героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений
в семье. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Портрет (развитие представлений). Композиция литера-
турного произведения (начальные понятия).

Русская литературная сказка XX века (обзор) 
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литератур-

ной деятельности). 
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовест-

ность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тай-
ны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказ как жанр литературы (начальные представления).
Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 
«Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое

в сказках Паустовского. 
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 
«Двенадцать  месяцев» — пьеса-сказка.  Положительные  и  отрицательные  герои.

Победа добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенно-
сти пьесы-сказки. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма
как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало ли-
тературной деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой,
одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радо-
сти и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика в литературном произведении (развитие
представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литера-
турной деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, на-
ходчивость 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. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Автобиографичность литературного произведения
(начальные представления).

«Ради жизни на Земле…». Поэты о Великой Отечественной войне (1941—1945) 
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Оте-

чественной войны. 
К. М.  Симонов.  «Майор привёз мальчишку на лафете...»;  А.  Т.  Твардовский.

«Рассказ танкиста». Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произ-
ведений о Великой Отечественной войне.

 
Поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе 
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И. А. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»;  Н. Рубцов. «Родная деревня»;
Дон-Аминадо. «Города и годы». Стихотворные лирические произведения о родине, род-
ной природе как выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление
собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщён-
ный образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лириче-
ских стихотворениях.

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер

героя  (смелость,  мужество,  находчивость,  несгибаемость  перед  жизненными  обстоя-
тельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и
киноискусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 
«Снежная  королева». Символический  смысл  фантастических  образов  и  художе-

ственных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски
Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная ко-
ролева  и  Герда — противопоставление  красоты  внутренней  и внешней.  Победа  добра,
любви и дружбы. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная деталь (начальные представления). Ал-
легория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, наход-

чивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с дру-
зьями. Том и Бекки, 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,  муже-
ство, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в трудней-
ших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни
северного народа. 

Рассказы о животных 
Э. Сетон-Томпсон. Краткий рассказ о писателе, художнике, зоологе.
«Арно». Своеобразие книги «Рассказы о животных»: изображение зверей как добрых

знакомых, близких друзей. Героическая судьба почтового голубя. Смысл противопостав-
ления Арно и Большого Сизого. Использование сравнений для характеристики героя. 

Современная зарубежная и отечественная литература для детей 
Ульф Старк. Краткий рассказ о творчестве шведского писателя. 
Рассказ «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?». Мир ребёнка и мир старого челове-

ка. Осознание необходимости общения, духовного взаимообогащения этих миров. 
Ая эН (И. Б. Крестьева). Краткий рассказ о творчестве современной писательницы.
Рассказ  «Как  растут  ёлочные  шары,  или  Моя  встреча  с  Дедом  Морозом».

Бытовое, повседневное и волшебное в рассказе. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сочетание сказочного и научно-фантастического. Осо-

бенности композиции произведения. «Рассказ в рассказе» как композиционный приём. 

Писатели улыбаются 
Ю. Ч. Ким. Рассказ о писателе. 
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«Рыба-кит». Словесная игра как средство создания юмористического произведения.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Литература» в 5 классе

Личностные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 понимать литературу как одну из национально-культурных рус-

ского народа;
 уважительно относиться к родной литературе;
 оценивать свои и чужие поступки;
 проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.
Выпускник получит возможность научиться:
 понимать определяющую роль родной литературы в развитии ин-

теллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности;
 анализировать  и  характеризовать  эмоциональные  состояния  и

чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.
Метапредметные результаты изучения литературы

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

 планированию пути достижения цели;
 установлению целевых приоритетов;
 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием

(отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»).
Выпускник получит возможность научиться:

 учитывать условия выполнения учебной задачи;
 выделять альтернативные способы достижения цели;
 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и

пооперационный контроль  («как  выполнена  каждая  операция,  входящая  в
состав учебного действия»).
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;
 аргументировать свою точку зрения;
 задавать вопросы;
 осуществлять контроль;
 составлять план текста;

Выпускник получит возможность научиться:
 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и

позиций всех  участников,  поиска  и  оценки альтернативных способов  раз-
решения конфликтов; 
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 договариваться и приходить к общему решению в совместной де-
ятельности.

 брать на себя инициативу в организации совместного действия
(деловое лидерство).
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

 пользоваться  знаками,  символами,  таблицами,  схемами,  приве-
денными в учебной литературе; строить сообщение в устной форме;

 находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;
 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения

учебной задачи; анализировать изучаемые объекты с выделением существен-
ных и несущественных признаков; анализировать объекты с выделением су-
щественных и несущественных признаков (в коллективной организации дея-
тельности);

 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить  сравнение,  классификацию  изученных  объектов  по

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количе-
ства групп;

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге
явлений;

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собствен-
ным опытом.
Выпускник получит возможность научиться:

 выделять  информацию  из  сообщений  разных  видов  в  соответ-
ствии с учебной задачей;

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информа-
ции об изучаемом языковом факте;

 обобщать  (выводить  общее  для  целого  ряда  единичных  объек-
тов).

Предметные результаты освоения литературы
Выпускник научится:
 определять тему и основную мысль произведения;
 владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; 

выявлять особенности композиции, основной конфликт;
 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные ха-

рактеристики;
 оценивать систему персонажей;
 находить основные изобразительно-выразительные средства, ха-

рактерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 
функции;

 определять родо-жанровую специфику художественного произве-
дения;
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 выделять в произведениях элементы художественной формы и 
обнаруживать связи между ними;

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 
характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произве-
дения;

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 
понятиями как инструментом анализа и интерпретации художественного тек-
ста;

 представлять развернутый устный или письменный ответ на по-
ставленные вопросы;

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 
произведению;

Выпускник получит возможность научиться:
 собирать  материал  и  обрабатывать  информацию,  необходимую

для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания ан-
нотации, сочинения, литературно-творческой работы, создания проекта на за-
ранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбран-
ную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии;

 выражать личное отношение к художественному произведению,
аргументировать свою точку зрения;

 ориентироваться  в  информационном  образовательном  про-
странстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специаль-
ной литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими
указателями, системой поиска в Интернете.
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Формы организации образовательного процесса
Классно-урочная  система  обучения  с  использованием  различных  форм

обучения:  урок  открытия  новых  знаний  материала,  урок  закрепления  знаний,
умений  и  навыков,  комбинированный  урок,  урок-беседа,  повторительно-
обобщающий  урок,  урок-лекция,  урок-игра,  урок-исследование,  урок-экскурсия,
урок-практикум, урок развития речи, самостоятельная работа, урок контроля.

Используемые педагогические технологии:
- технологии традиционного обучения;
- информационно-коммуникационные технологии;
- технология развития критического мышления;
- здоровьесберегающие технологии;
- технологии проблемного обучения;
- игровые технологии.

Формы и виды деятельности учащихся на уроке
Формы  учебной  деятельности:  фронтальная,  групповая  (парная,

индивидуально-групповая), индивидуальная.
Виды деятельности учащихся на уроке:
• 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.
Методы и приёмы обучения:
- эвристическая беседа; 
- слово учителя;
- индивидуальный устный опрос; 
- фронтальный опрос; 
-  виды  работ,  связанные  с  анализом  текста  (составление  плана,

характеристики  героя,  устное  словесное  рисование,  анализ  изобразительно-
выразительных средств,  цитирование,  интерпретация текста  и созданных на  его
основе произведений – музыкальных, живописных, театральных);

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах;
- написание сочинений.
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Контроль и оценка планируемых результатов обучения

Виды и формы контроля: наблюдение, беседа, фронтальный опрос, индиви-
дуальный опрос, опрос в парах, тесты, школьный литературоведческий анализ тек-
ста, пересказ текста по плану, сочинения. 

Критерии оценки планируемых результатов обучения1

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.

Примерный  объем  сочинений  в  7  классе  —  1,5—2  страницы.  Любое
сочинение  проверяется  не  позднее  недельного  срока  и  оценивается  двумя
отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность. 

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

1 Критерии  оценивания  основаны на  рекомендациях:  Райский  С.И.,  Ерошкина  Е.В.  Проверка  и  оценка
письменных работ по русскому языку и литературе. Методическое пособие. М., «Айрис-пресс», 2006, с. 112;
Литература. Программы для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы. М., 2008.
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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.
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» - 76 – 89 %;
«3» - 50 – 75 %;
«2»- менее 50 %. 
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
по литературе для 5 класса

 УМК для ученика 1.Учебник: Литература. 5 класс.  Учеб. для общеобразователь-
ных организаций в 2. ч. / В.Я. Коровина,  В.П. Журавлев, В.И.
Коровин. - М.: Просвещение, 2020

УМК для учителя 1. Литература. Примерные рабочие программы. Предметная ли-
ния учебников под редакцией В. Я. Коровиной. 5—9 классы :
учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [В. Я. Корови-
на, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева]. — 7-е изд. —
М. : Просвещение, 2020.
2. Беляева Н. В.  Литература.   Методические рекомендации и
поурочные разработки. 5 класс: уч. пособие для общеобразоват.
организаций. - М.: Просвещение,  2017.
3.Учебник: Литература. 5 класс.  Учеб. для общеобразователь-
ных организаций в 2. ч. / В.Я. Коровина,  В.П. Журавлев, В.И.
Коровин. - М.: Просвещение, 2020
4.Ахмадуллина Р. Г. Литература.  5  класс. Рабочая  тетрадь. В
2  ч. - М.:  Просвещение,  2019

Дополнительная  литера-
тура 

1. В.Я. Коровина,  В.П. Журавлев, В.И. Коровин. Читаем, дума-
ем, спорим... Дидактические материалы по литературе. 5 класс -
М.: Просвещение, 2017
2. Беляева Н. В.  Литература.  5-9  классы.  Проверочные  ра-
боты.  - М.:  Просвещение, 2015.- 79 с.

Информационные источ-
ники 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/
Социальная сеть работников образования nsportal.ru
www.wikipedia.ru  Универсальная  энциклопедия  «Википедия».
www.krugosvet.ru  Универсальная  энциклопедия  «Кругосвет».
www.rubricon.ru  Энциклопедия  «Рубрикон».
www.slovari.ru  Электронные  словари.
www.gramota.ru  Справочно-информационный  интернет-портал
«Русский  язык».
www.feb-web.ru   Фундаментальная   электронная   библиотека
«Русская  литература  и  фольклор».
www.myfhology.ru  Мифологическая  энциклопедия.

Учебно  -  лабораторное
оборудование 

Интерактивный комплекс.
Средства  телекоммуникации  (электронная  почта,   выход  в
Интернет). Принтер  лазерный. Сканер.

Тематическое планирование

№п/п Название раздела, темы Кол-вочасов
1. Введение 1

2. Устное народное творчество 8

3. Из русской литературы XVIII и XIX веков 43

4. Из русской литературы XIX-XX веков  27

5. Из зарубежной литературы 17
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6. Современная зарубежная и отечественная литература для детей 9

Итого 105

Календарно-тематический поурочный план
по литературе для 5 класса

№
урок

а

№ в
разд
еле

Наименование разде-
лов, темы уроков

Контрольные ра-
боты,

сочинения

Дата Примеча-
ния

(коррек-
тировка)

По плану По факту

Раздел 1. Введение (1 ч.)
1. 1.1 Книга в жизни человека

Раздел 2. Устное народное творчество (8 ч.)
2. 2.1 Устное  народное  твор-

чество
3. 2.2 Малые жанры фольклора
4. 2.3 Русские  народные  сказ-

ки.   «Царевна-лягушка»
как волшебная сказка

5. 2.4 «Царевна-лягушка».  Ва-
силиса  Премудрая  и
Иван-царевич

6. 2.5 «Царевна-лягушка». Поэ-
тика волшебной сказки

7. 2.6 Сказки  о  животных.
«Журавль и цапля»

8. 2.7 Бытовые  сказки.  «Сол-
датская шинель»

9. 2.8 Р.р. Русские  народные
сказки

Раздел 3. Из русской литературы XVIII и XIX веков (43 ч.)
10. 3.1 Роды  и  жанры  ли-

тературы
11. 3.2 Вн.чт. Жанр басни в ми-

ровой литературе
12. 3.3 А.П.  Сумароков.  Бас-

ня «Кокушка»
13. 3.4 И. И. Дмитриев. Бас-

ня «Муха»
14. 3.5 И. А. Крылов. «Ворона и

Лисица»
15. 3.6 И.  А.  Крылов.  «Волк  на

псарне»
16. 3.7 Р.р.  И.  А.  Крылов.

Басни
17. 3.8 В.  А.  Жуковский.  «Спя-

щая царевна»
18. 3.9 В.  А.  Жуковский.

«Кубок»
19. 3.10 А.  С.  Пушкин.  «У  лу-

коморья дуб зелёный…»
20. 3.11 «Сказка  о  мёртвой  ца-

ревне  и  о  семи  бога-
тырях»: события и герои
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21. 3.12 Р.р. «Сказка  о  мёртвой
царевне  и  о  семи  бога-
тырях»:  сравнительная
характеристика героев 

22. 3.13  «Сказка  о  мёртвой  ца-
ревне  и  о  семи  бога-
тырях»:  истоки  сюжета,
поэтика сказки

23. 3.14 Стихотворная  и  про-
заическая речь

24. 3.15 Р.р.  «Сказка  о  мёртвой
царевне  и  о  семи  бога-
тырях»

Р.р. Подготовка  к
домашнему
письменному  от-
вету  на  проблем-
ный вопрос

25. 3.16 Вн.чт. А.  С.  Пушкин.
Сказки

26. 3.17 Контрольная  работа  по
творчеству  И.А.  Крыло-
ва,  В.А.  Жуковского,
А.С. Пушкина

Контрольная  ра-
бота

Русская литературная сказка XIX века.
27. 3.18 Антоний  Погорельский.

«Чёрная  курица,  или
Подземные  жители»  как
литературная сказка

28. 3.19 «Черная  курица,  или
Подземные  жители»  как
нравоучительное  произ-
ведение

29. 3.20 М.Ю.  Лермонтов.  «Бо-
родино»  как  отклик  на
25-летнюю  годовщину
Бородинского сражения

30. 3.21 «Бородино»:  проблема-
тика и поэтика

31. 3.22 Вн.чт. «Ашик-Кериб»
как литературная сказка  

32. 3.23 Н. В. Гоголь.  «Вечера на
хуторе  близ  Диканьки».
«Заколдованное место»

33. 3.24 «Заколдованное  место»:
реальность и  фантастика
в повести

34. 3.25 Вн.чт. «Вечера на хуторе
близ  Диканьки»,  «Май-
ская ночь,  или Утоплен-
ница»,  «Ночь  перед
Рождеством», «Страшная
месть»  

35. 3.26 Н.  А.  Некрасов.  «Есть
женщины в русских селе-
ньях…» (отрывок из поэ-
мы  «Мороз,  Красный
нос»)  

36. 3.27 Н.  А.  Некрасов.  «Кре-
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стьянские  дети».  Труд  и
забавы  крестьянских
детей 

37. 3.28 «Крестьянские дети».
Язык стихотворения.

38. 3.29 И.  С.  Тургенев.  «Муму»
как повесть о крепостном
праве. 

39. 3.30 «Муму» как протест про-
тив рабства.

40. 3.31 «Муму»: система образов
41. 3.32 Р.р. И. С. Тургенев – ма-

стер портрета и пейзажа.
Р. р. Подготовка к
письменному от-
вету на один из 
проблемных 
вопросов 

42. 3.33 А.  А.  Фет.   «Весенний
дождь»,  «Чудная  карти-
на».

43. 3.34 Л.  Н.  Толстой.  «Кавказ-
ский  пленник»:  русский
офицер в плену у горцев

44. 3.35 «Кавказский  пленник»:
Жилин и Костылин

45. 3.36 Р.р. «Кавказский  плен-
ник».   

Р. р. Подготовка к
письменному  от-
вету  на  один  из
проблемных
вопросов  

46. 3.37 Контрольная  работа  по
творчеству  М.  Ю.  Лер-
монтова, Н. В. Гоголя, Н.
А.  Некрасова,  И.  С.
Тургенева, Л.Н.Толстого

Контрольная ра-
бота  

47. 3.38 А. П. Чехов. «Хирургия»
как юмористический рас-
сказ

48. 3.39 Р.р. «Хирургия». Состав-
ление  киносценария  по
рассказу

49. 3.40 Вн.чт.  А.П. Чехов. Рас-
сказы 

Русские поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе (обзор) 
50. 3.41 Ф.   И.   Тютчев.   «Зима

недаром  злится…»,  «Ве-
сенние воды», «Как весел
грохот  летних  бурь…»,
«Есть  в  осени  перво-
начальной…»

51. 3.42 А. Н. Майков.  «Ласточ-
ки»;  И.  С.  Никитин.
«Утро»,  «Зимняя  ночь  в
деревне»  (отрывок);  А.
Н.  Плещеев.   «Весна»
(отрывок). 

52. 3.43 Р.р. Русские  поэты  XIX
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века  о  Родине,  родной
природе и о себе

Раздел 4. Из русской литературы XIX-XX веков (27 ч.)
53. 4.1 И. А. Бунин. «В деревне»

54. 4.2 И. А. Бунин. «Лапти»

55. 4.3 Вн.чт. И.   А.   Бунин.
«Подснежник»

56. 4.4 В. Г. Короленко. «В дур-
ном  обществе»:  судья  и
его дети

57. 4.5 «В  дурном  обществе»:
семья Тыбурция

58. 4.6 «В  дурном  обществе»:
«дурное  общество»  и
«дурные дела»

59. 4.7 Р.р. В. Г. Короленко. «В
дурном обществе»  

Р.р. Подготовка к 
письменному от-
вету на проблем-
ный вопрос

60. 4.8 П.  П.  Бажов.  «Медной
горы  Хозяйка»:  образы
Степана  и  Хозяйки
Медной горы

61. 4.9 «Медной горы Хозяйка»:
сказ  как  жанр  литерату-
ры

62. 4.10  К.Г.  Паустовский.
«Тёплый  хлеб»:  герои
сказки и их поступки

63. 4.11 «Тёплый  хлеб»:  язык
сказки

64. 4.12  «Заячьи лапы»: природа
и человек

65. 4.13 Вн.чт.  Нравственные
проблемы  рассказов
К.Г. Паустовского

66. 4.14 Вн.чт. С.Я.  Маршак.
Сказки для детей

67. 4.15 «Двенадцать  месяцев»:
проблемы и герои

68. 4.16   «Двенадцать  месяцев»:
пьеса-сказка  и  её  народ-
ная основа

69. 4.17  Р.р.  «Двенадцать  ме-
сяцев».

Р.р. Подготовка к 
домашнему 
письменному от-
вету на один из 
проблемных 
вопросов  

70. 4.18 А.  П.  Платонов.  «Ни-
кита»: человек и природа

71. 4.19 «Никита»: быль и фанта-
стика

72. 4.20 В. П. Астафьев. «Васют-
кино озеро»: юный герой
в  экстремальной  ситуа-
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ции
73. 4.21 «Васюткино  озеро»:

становление  характера
главного героя 

74. 4.22 Р.р.  Подготовка  к
классному  письменному
ответу  на  один  из  про-
блемных вопросов

Подготовка  к
классному
письменному  от-
вету  на  один  из
проблемных
вопросов

75. 4.23 К.р.  Письменный  ответ
на  один  из  проблемных
вопросов 

Контрольная  ра-
бота

Поэты о Великой Отечественной войне (1941—1945). «Ради жизни на Земле...».
76. 4.24 А. Т. Твардовский. «Рас-

сказ танкиста»
77. 4.25 К.  М.  Симонов.  «Майор

привёз  мальчишку  на
лафете…» 

Русские поэты XX века о Родине, родной природе и о себе.
78. 4.26 И. А. Бунин.  «Помню -

долгий зимний вечер…»;
Дон-Аминадо. «Города и
годы»

79. 4.27  Н. Рубцов.  «Родная де-
ревня» 

Раздел 5. Из зарубежной литературы (17 ч.)
80. 5.1 Д. Дефо. «Робинзон Кру-

зо»:  необычайные  при-
ключения героя

81. 5.2 Д. Дефо «Робинзон Кру-
зо»: характер героя 

82. 5.3 Д. Дефо «Робинзон Кру-
зо»: произведение о силе
человеческого духа

83. 5.4 Х.  К.  Андерсен:  «Снеж-
ная  королева»:  реаль-
ность и фантастика

84. 5.5 Х.  К.  Андерсен:  «Снеж-
ная  королева»:  сказка  о
великой силе любви

85. 5.6 Х.  К.  Андерсен:  «Снеж-
ная королева»: «Что есть
красота?»

86. 5.7 Вн.чт. Х.  К.  Андерсен.
Сказки 

87. 5.8 Р.р.  Х.К.  Андерсен.
Сказки. Устный ответ на
один  из  проблемных
вопросов  

88. 5.9 Р.р. Х.  К.  Андерсен.
Сказки.  Письменный от-
вет на один из проблем-
ных вопросов

Р.р.Письменный
ответ  на  один  из
проблемных
вопросов

89. 5.10 Марк  Твен.  «Приключе-
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ния  Тома  Сойера»:  не-
повторимый мир детства

90. 5.11 М.  Твен.  «Приключения
Тома  Сойера»:  дружба
героев

91. 5.12  Р.р. «Приключения
Тома Сойера» – любимая
книга  многих поколений
читателей.

Подготовка к 
письменному от-
вету
на проблемный 
вопрос

92. 5.13 Джек Лондон: «Сказание
о  Кише»:  что  значит
быть взрослым?

93. 5.14 Джек Лондон: «Сказание
о  Кише»:  мастерство
писателя

94. 5.15 Рассказы  о  животных.
Э.Сетон-Томпсон.
"Арно".  Современные  и
отечественные  произве-
дения для детей

95. 5.16 Э.Сетон-Томпсон.
«Арно»:  трагическая
судьба голубя

96. 5.17 Мой любимый рассказ из
книги  Э.Сетон-Томпсона
«Рассказы о животных»

Раздел 6. Современная зарубежная и отечественная литература для детей (9 ч.)
97. 6.1 У.Старк.  «Умеешь  ли

ты  свистеть,
Йоханна?»

98. 6.2 У.Старк.  «Умеешь  ли
ты  свистеть,
Йоханна?»: мир ребён-
ка  и  мир  старого  че-
ловека

99. 6.3 Ая  эН.  «Как  растут
ёлочные  шары,  или
Моя  встреча  с  дедом
Морозом»

100. 6.4 Ая  эН.  «Как  растут
ёлочные  шары,  или
Моя  встреча  с  дедом
Морозом»:  «рассказ  в
рассказе»

101. 6.5 Писатели улыбаются. Ю.
Ч.  Ким.  Песня  «Рыба-
кит»  как  юмористиче-
ское произведение

102. 6.6 Итоговая  контрольная
работа. Тестирование

Контрольная  ра-
бота

103. 6.7 Выявление  уровня  ли-
тературного  развития
учащихся.
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104. 6.8 Р.р. Путешествие  по
стране  Литературии  5
класса  

105. 6.9 Р.р. Путешествие  по
стране  Литературии  5
класса
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Лист внесения изменений в программу
по литературе, 5 класс

                                                                                       
Учитель ________________________________________

Название темы Дата
проведения

по плану

Корректирую-
щие

мероприятия

Дата
проведения

по факту

Часов
на

коррек-
цию

Реквизиты
документа
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Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету
Учебный предмет______________________________________________
Составитель программы_________________________________________
Класс (классы)_________________________________________________
Эксперт_______________________________________________________
Дата заполнения «______» _____________________________20____год

Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта
1. Наличие пояснительной записки:
- цель программы
-  изменения,  внесенные  в  программу  и  их
обоснование
-  количество  учебных  часов,  на  которое
рассчитана Рабочая программа
2. Планируемые результаты на конец обуче-
ния в каждом классе отражают:
- метапредметные и личностные результаты
- уровневый подход к достижению предмет-
ных результатов:  «Ученик научится»,  «Уче-
ник получит возможность научиться»
3.  Содержание  учебного  предмета  (краткое
описание  каждой темы,  конкретизация  всех
дидактических единиц содержания)
4. В тематическом плане отражены:
-количество  часов  на  изучение  каждого
раздела, темы
- количество контрольных, лабораторных ра-
бот
- примечание и корректировка
5. В рабочей программе отражено:
-  учебно-методическое  обеспечение  образо-
вательного процесса
6. Грамотность оформления РП:
- соответствие требованиям информационной
грамотности
- содержание разделов соответствует их на-
значению
- текст РП структурирован
- текст изложен логично, не содержит повто-
ров
- текст представлен технически грамотно
Выводы эксперта:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Руководитель УММ (эксперт): _________________/                                    /
Председатель Педагогического совета: _______________/                            /
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