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2. Содержание учебного предмета
2.1. Пояснительная записка

Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на основе Основной
образовательной программы основного общего образования школы, Примерной программы по
литературе для основной школы.

УМК: Учебник: Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций В 2-х
частях/ Авт.-сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. – 6-е изд. М: Просвещение, 2016.

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 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 образной природы искусства слова, опирающийся на
принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;
• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и
интерпретировать художественный текст;
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных 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 её, осуществлять библиографический поиск,
находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая
Интернет, и др.);
• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной
жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.

2.2. Общая характеристика учебного предмета
Русская литература является одним из основных 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 представляет собой

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство.
Главная идея программы по литературе — изучение литературы от фольклора к древнерусской
литературе, от нее — к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. В программе соблюдена системная
направленность: в 5 классе это освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и
прозаических произведений, знакомство с отдельными сведениями по истории их создания, а
также с фактами биографий писателей.

Содержание курса включает в себя произведения русской и зарубежной литературы,
поднимающие вечные проблемы.
Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе — внимание к книге, к различным видам

чтения: индивидуальному чтению вслух, чтению по ролям, инсценированию, различным видам
пересказов.

2.3. Описание места учебного предмета «Литература» в учебном плане.
На изучение предмета в 5 классе отводится 3 часа в неделю, итого 102 часов за учебный год.



2.4. Содержание учебного предмета
ВВЕДЕНИЕ .Писатели о роли книги в жизни человека.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО . Фольклор
Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений).
Русские народные сказки . Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные,

бытовые. Нравоучительный и философский характер сказок. «Царевна-лягушка».«Иван —
крестьянский сын и чудо-юдо». Сказки о животных «Журавль и цапля». Бытовая сказка
«Солдатская шинель».Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений).
Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность
народных сказок (начальное представление). Сравнение.

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы.

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси.
«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и

хитрость воеводы Претича».Теория литературы. Летопись (начальное представление).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫXVIII ВЕКА
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. «Случились вместе два

астронома в пиру...» .Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры
литературы (начальное представление).

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫXIX ВЕКА
Русские басни .Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы

XVIII в.). Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце.
«Ворона и Лисица», «Свинья под дубом».«Волк на псарне» Рассказ и мораль в басне.

Аллегория. Выразительное чтение басен («Зеркало и Обезьяна»), инсценирование.
Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное представление),

понятие об эзоповом языке.
Василий Андреевич Жуковский.Краткий рассказ о поэте.
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои

литературной сказки, особенности сюжета. «Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.
Теория литературы. Баллада (начальное представление).
Александр Сергеевич Пушкин .Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения).
Р. Р. Стихотворение «Няне». «У лукоморья дуб зеленый...».«Сказка о мертвой царевне и

семи богатырях». Теория литературы. Литературная сказка (начальное представление).
Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы рифмовки.

Русская литературная сказка .Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе. «Черная
курица, или Подземные жители».

Михаил Юрьевич Лермонтов .Краткий рассказ о поэте. «Бородино» .
Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора,

звукопись, аллитерация (начальное представление).
Николай Васильевич Гоголь .Краткий рассказ о писателе. «Заколдованное место» .
Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений).
Николай Алексеевич Некрасов .Краткий рассказ о поэте.
«Мороз, Красный нос» («Есть женщины в русских селеньях...»). Стихотворение

«Крестьянские дети».Теория литературы. Эпитет (развитие представлений).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. Реальная основа повести «Муму» .
Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой

(начальное представление).
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» —

радостная, яркая, полная движения картина весенней природы.
Лев Николаевич Толстой .Краткий рассказ о писателе. «Кавказский пленник».



Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное представление).
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» .
Теория литературы.Юмор (развитие представлений).
Поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной»,

«Как весел грохот летних бурь»', А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Зимняя ночь в
деревне»', А.Н. Майков «Ласточки»', И.З. Суриков «Зима».

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния,
настроения.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫXX ВЕКА
Владимир Галактионович Короленко .Краткий рассказ о писателе. «В дурном обществе».
Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного

произведения (начальное представление).
Сергей Александрович Есенин .Краткий рассказ о поэте. «Я покинул родимый

дом...», «Низкий дом с голубыми ставнями...» .
Теория литературы. Эпитет, олицетворение, метафора, ритм, фольклорный образ, пейзаж.
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. «Медной горы Хозяйка».
Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление). Сказ и сказка

(общее и различное).
Константин Георгиевич Паустовский .Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб», «Заячьи

лапы».Самуил Яковлевич Маршак Краткий рассказ о писателе. «Двенадцать месяцев».
Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление). Пьеса-сказка.

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Никита».
Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений).
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Васюткино озеро».
Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное

представление).
Поэты о Великой Отечественной войне. Патриотические подвиги в годы Великой

Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»,А.Т. Твардовский
«Рассказ танкиста».

Писатели и поэты XX века о Родине, родной природе и о себе
И.А. Бунин «Помню долгий зимний вечер...; А.А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Б. Кедрин

«Аленушка»; Н.М. Рубцов «Родная деревня»; Дон-Аминадо «Города и годы».
Писатели улыбаются. Саша Черный. Краткий обзор биографии и творчества. «Кавказский

пленник», «Игорь-Робинзон».Юлий Черсанович Ким. Краткий обзор биографии и творчества.
«Рыба-кит».Теория литературы.Юмор (развитие понятия).

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мед».
Даниэль Дефо.Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо».
ХансКристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева».
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера».
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» .

Произведения для заучивания наизусть
Пословицы и поговорки.
В.А. Жуковский. «Спящая царевна» (отрывок).
И.А. Крылов. Басни.
А.С. Пушкин. «У лукоморья...»
Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях...», отрывок из стихотворения

«Крестьянские дети» («Однажды в студеную зимнюю пору...»).
Ф.И. Тютчев. «Весенние воды».
А.А. Фет. «Весенний дождь».
М.Ю. Лермонтов. «Бородино».
По теме «Война и дети» 1—2 стихотворения.
По теме «О Родине и родной природе» 1—2 стихотворения.



Всего уроков внеклассного чтения – 7, уроков развития речи – 11, в том числе 6 сочинений.
С целью проверки освоения учащимися учебного предмета проводится промежуточная

аттестация в форме контрольной работы в соответствии с графиком, утвержденным директором
школы.
3. Планируемый результат освоения учебного предмета «Литература»
3.1.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
«Литература»
Личностные результаты:
Распознаёт символы государства Россия.
Перечисляет основные исторические события Отечества.
Называет наиболее распространенные профессии.
Знает и выполняет основные правила человеческого бытия.

Соблюдает традиции своей семьи, школы, села.
Проявляет интерес к русским традициям и промыслам.
Участвует в диалоге.
Оценивает свою деятельность по заданным критериям.
Имеет положительную динамику качества знаний по отдельным предметам.
Выполняет творческие работы по предмету и вне его (презентации, проекты, мини-исследования).
Заполняет оценочную карту по предметным умениям, разработанную учителем, на уровне «Знаю» - «Не
знаю».
Несёт ответственность за выполнение каких-либо обязанностей.
Участвует в принятии групповых решений, высказывает свою точку зрения, уважает мнение членов группы,
поддерживает доверительное отношение в группе.
Выполняет установленные нормы, правила поведения в классе, в школе.
Контролирует своё поведение в обществе, в группе.
Даёт положительную или отрицательную оценку своему поступку на уровне «Что такое хорошо и что такое
плохо?»
Метапредметные результаты:
регулятивные
выполняет последовательность действий для осознания цели;
распознает ориентиры действия в новом учебном материале;
определяет из предложенного учителем последовательность действий по достижению цели;
с помощью учителя расставляет по значимости задачи для достижения цели;
определяет промежутки времени необходимые на выполнение части задания;
распознает проблемные ситуации;
приводит примеры проблемных ситуаций;
распознает констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия;
осознает что уже усвоено и что подлежит усвоению;
описывает проекты прогнозирования.
Познавательные:
выделяет существенные признаки из предложенного описания объектов;
распознает существенные и несущественные признаки объектов с помощью учителя;
распознает тему и идею текста, находит ответы на поставленные вопросы с помощью учителя;
воспроизводит сжатый пересказ текста, составляет простые планы;
выстраивает последовательность описываемых событий, переписывает текст своими словами, расставляя
по порядку смысловые элементы текста;
распознает простые метафоры, истолковывает их переносный смысл;
перечисляет явления (события, ситуации);
самостоятельно отбирает для решения учебных задач необходимые словари энциклопедии, справочники,
электронные диски.
Коммуникативные
Соотносит, формулирует, различает, определяет, истолковывает.
Демонстрирует, употребляет, принимает позицию.
Различает, определяет действия, соблюдает нормы.
Принимает позицию собеседника, принимая позицию другого, различает в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство, факты, гипотезы, определяет свои действия и действия партнёра, которые способствовали
или препятствовали продуктивной коммуникации.



Выполняет известный алгоритм.
Переводит, выражает с достаточной полнотой свои мысли и чувства.
Воспроизводит, перечисляет.
Принимает позицию собеседника, его мнение.
Спрашивает, интересуется чужим мнением.
Представляет, понимает цели учебной деятельности: чему научился, каких умений добился, чему можно
ещё научиться.
Выбирает, использует для оценки действий партнёра и своих действий средства, использует алгоритм,
предложенный учителем.
Действовует по алгоритму, предложенному учителем, самостоятельно договаривается о распределении
ролей в группе, держит роли в течение работы.
Преобразовывает вопросы, составленные учителем для организации собственной деятельности, выбирает
главные.
Задает вопросы на понимание цели учебной деятельности. Переводит, принимает позицию собеседника,
его мнение. Выражает с достаточной полнотой свои мысли и чувства. Воспроизводит, перечисляет.

Предметные:

Устное народное творчество
Ученик научится:
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные
произведения, обращаться к пословицам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в
различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию
средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);
• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о
нравственном идеале русского народа, формирования представлений о русском национальном характере;
• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок;
• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать
фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях;
• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
• выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;
• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных
элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы;
• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую
разновидность сказки.
Ученик получит возможность научиться:
• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор;
• сочинять сказку (в том числе и по пословице);
• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения,
руководствуясь конкретными целевыми установками;
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв.
Литература народов России. Зарубежная литература
Ученик научится:
• адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе вопросов или по
дпнному плану; интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения;
• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю,
современнику и потомку;
• определять с помощью учителя для себя актуальную цели чтения художественной литературы; выбирать
произведения для самостоятельного чтения;
• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение;
• определять актуальность произведений;
• формулировать своё отношение к прочитанному;
• создавать собственный текст по заданной теме;
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
• работать с разными источниками информации.
Ученик получит возможность научиться:
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;
• оценивать иллюстрации к произведениям или экранизацию произведения;
• создавать собственные иллюстрации к изученным текстам;



• сопоставлять произведения русской и мировой литературы (под руководством учителя), определяя
линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;
• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты.

В результате учащийся:

1) осознает значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирует
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире;

2) понимает литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, как
особого способа познания жизни;

4) развивается в квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного
аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;

5) развивает способность понимать литературные художественные произведения, отражающие
разные этнокультурные традиции;

6) овладевает процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,
публицистического и т.п., формирует умение воспринимать и интерпретировать прочитанное, осознает
художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.

Формы контроля. Основные виды устных и письменных работ
Устно: правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов,

в том числе и чтение наизусть.
Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий), от другого лица,

художественный (с максимальным использованием художественных особенностей текста) —
небольшого отрывка.

Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя.
Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение,

просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию. Подготовка сообщений,
иллюстраций к прочитанным произведениям.

Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых
произведений (в процессе беседы, сообщений).

Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных,
энциклопедических, мифологических, словарей имен и т. д.).

П и с ь м е н н о : развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным
произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему небольшого
объема .

Создание рассказа-характеристики одного из героев.
Создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, художественное

чтение, фильм, спектакль.
Создание плана будущего сочинения (простого и сложного).
Создание оригинального произведения (сказки, рассказа, стихотворения).
Свободное владение письменной речью.

Критерии оценивания:
Устный ответ (развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя,
отзыв)
Критерии оценивания устного ответа:
Высокий уровень (Отметка «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.
Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается ответ, который показывает прочное знание и
достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь
событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств
в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными
теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение
привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение
монологической литературной речью. Однако допускается одна-две неточности в ответе.
Базовый уровень (Отметка «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.
Низкий уровень (Отметка «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, бедностьвыразительных средств языка.
Устныйпересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный)
Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если:
1) содержание полностью соответствует теме и заданию;
2) фактические ошибки отсутствуют;
3) содержание излагается последовательно;
4) отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций,
точностью словоупотребления;
5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если:
I) содержание в основном соответствует теме и заданию(имеются незначительные отклонения от
темы);
2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности;
3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей;
4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен;
5) стиль отличается единством и достаточной выразительностью.
Базовый уровень (Отметка «3»)ставится, если:
1) допущены существенные отклонения от темы и задания;
2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности
изложения;
3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения;
4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается
неправильное словоупотребление;
5) стиль не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если:
1) не соответствует теме и заданию;
2) допущено много фактических неточностей;
3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует
связь между ними, работа не соответствует плану;
4) крайне беден словарь, часты случаи неправильногословоупотребления;
5) нарушено стилевое единство текста.
Выразительное чтение наизусть
правильная постановка логического ударения; соблюдение пауз правильный выбор темпа,



соблюдение нужной интонации, безошибочное чтение
«5»- высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования);
«4»- повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования);
«3»- базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям);
«2»- низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям).
Сочинение
Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы,
в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4. Сочинение
по литературе оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая —
за грамотность.
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 «Критериями оценивания
учащихся по русскому языку».
Высокий уровень (Отметка «5») ставится за сочинение: глубоко и аргументированно
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. Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета.
Повышенный уровень (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.
Базовый уровень (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.
Низкий уровень (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.
Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется посредством заполнения
листов достижений , отражающих сформированность умений по каждой теме раздела.



4. Тематическое планирование

4.1.Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой
темы

Тема раздела Количество часов

Введение. Книга в жизни человека 1
Устное народное творчество 10
Древнерусская литература. 2
Из литературы 18 века 2
Из русской литературы 19 века 42
Из литературы 20 века 29
Из зарубежной литературы 16
Итого 102

4.2. Поурочное планирование

№
п/п

Дата
провед.
урока

Тема урока

1. Введение. Книга в жизни человека

2. Фольклор — коллективное устное народное творчество.
3. Малые жанры фольклора.
4. Русские народные сказки. «Царевна-лягушка» как волшебная сказка.
5. «Царевна-лягушка». Василиса Премудрая и Иван-царевич.
6. «Царевна-лягушка». Поэтика волшебной сказки.
7. «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо» — волшебная богатырская сказка

героического содержания.
8. «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»: система образов сказки.
9. Сказки о животных. «Журавль и цапля»
10. Бытовые сказки. «Солдатская шинель».
11. Р.Р№1.Обучение сочинению по русским народным сказкам

12. «Повесть временных лет» как литературный памятник
13. Из «Повести временных лет»: «Подвиг отрока - киевлянина и хитрость воеводы

Претича».

14. М. В. Ломоносов. «Случились вместе два астронома в пиру…»
15. Роды и жанры литературы

16. Вн.чт. №1Жанр басни в мировой литературе
17. Отражение исторических событий в басне И.А Крылова «Волк на псарне»
18. Осмеяние неблагодарности в басне И.А Крылова«Свинья под Дубом»,
19. Обличение человеческих пороков в басне И.А Крылова«Ворона и лисица»
20. Р.Р№2.Обучение сочинению собственной басни
21. В. А. Жуковский сказка «Спящая царевна». Сюжет и герои
22. В. А. Жуковский. Нравственные проблемы баллады «Кубок».
23. Поэтизация образа Арины Родионовны в стих. «Няне»
24. «У лукоморья дуб зелёный…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» .
25. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»: события и герои.
26. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»: сравнительная характеристика



героев.
27. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»: истоки сюжета, поэтика сказки.
28. Вн.чт.№2 Мои любимые сказки А.С. Пушкина
29. Р.Р.№3Обучение сочинению по сказкам Пушкина
30. Контрольная работа по творчеству И. А. Крылова, В. А. Жуковского, А. С.

Пушкина
31. А. Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители» как литературная

сказка.
32. «Чёрная курица, или Подземные жители» как нравоучительное произведение.
33. М. Ю. Лермонтов. «Бородино» как отклик на 25-летнюю годовщину

Бородинского сражения.
34. «Бородино»: проблематика и поэтика.
35. Вн.чт.№3 «Ашик-Кериб» как литературная сказка
36. Н.В.Гоголь.Изображение народной жизни в «Вечерах на хуторе близ Диканьки»
37. Реальность и фантастика в повести «Заколдованное место»
38. Вн.чт.№4 Герои повестей Н.В. Гоголя
39. Н. А. Некрасов. «Есть женщины в русских селеньях…» (отрывок из поэмы

«Мороз, Красный нос»).
40. «Крестьянские дети». Труд и забавы крестьянских детей.
41. «Крестьянские дети». Язык стихотворения.
42. И. С. Тургенев. «Муму» как повесть о крепостном праве.
43. «Муму» как протест против рабства.
44. «Муму»: система образов.
45. И. С. Тургенев –мастер портрета и пейзажа
46. Осуждение крепостничества в рассказе Тургенева
47. Р.Р.№4Подготовка к домашнему соч. по рассказу Тургенева «Муму»
48. А. А. Ф е т. Природа и человек в лирике поэта
49. Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник»: русский офицер в плену у горцев.
50. Р.Р.№5«Кавказский пленник»: Жилин и Костылин. Обучение сравнительной

характеристике героев
51. Р.Р.№6Подготовка к дом соч. по рассказу Л.Н. Толстого «Кавказский пленник»
52. Контрольная работа по творчеству

М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова,И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого
53. А.П. Чехов. Слово о писателе. «Хирургия» как юмористический рассказ
54. Вн.чт.№5 Рассказы Антоши Чехонте
55. Родина и родная природа в лирике Ф.И.Тютчева
56. Природа в лирике И. С.Никитина, А.Н. Плещеева, А. Н. Майкова, И.З. Сурикова
57. Р.Р.№7Обучение анализу лирического текста русских поэтов XIX

века о родине, родной природе и о себе

58. И.А.Бунин. Восприятие прекрасного героями рассказа «Косцы».
59. В. Г. Короленко.«В дурном обществе»: судья и его дети.
60. «В дурном обществе»: семья Тыбурция.
61. «В дурном обществе»: «дурное общество» и «дурные дела».
62. Городи его обитатели в пов. В. Г.Короленко «В дурном обществе»
63. Р.Р.№8Обучение сочинению по повести Короленко «В дурном обществе»
64. Изображение родины и природы в стих.С.А.Есенина
65. П. П. Бажов. «Медной горы Хозяйка»: образы Степана и Хозяйки Медной горы.
66. «Медной горы Хозяйка»: сказ как жанр литературы.
67. К.Г.Паустовский. Герои и их поступки в сказке «Теплый хлеб»
68. «Тёплый хлеб»: язык сказки.
69. Природа и человек в рассказе «Заячьи лапы».
70. С.Я.Маршак. «Двенадцать месяцев»: проблемы и герои.
71. «Двенадцать месяцев»: пьеса-сказка и её народная основа.
72. Р.Р.№9 Подготовка к дом.соч. по пьесе-сказке С.Я. Маршака «Двенадцать

месяцев»



73. А. П. Платонов. «Никита»: человек и природа.
74. «Никита»: быль и фантастика.
75. В. П. Астафьев. «Васюткино озеро»: юный герой в экстремальной ситуации.
76. «Васюткино озеро»: становление характера главного героя.
77. «Открытие» Васюткой нового озера.
78. Р.Р.№10 Подготовка к соч. по рус. лит. XX в.
79. Р.Р.№11 Соч. по рус. лит. XX в.
80. Подвиг героя стих А.Т.Твардовского«Рассказ танкиста»
81. Война и дети в стих. К. М. Симонова
82. И.А.Бунин, Д.Б.Кедрин о родине и о природе
83. Н.М.Рубцов и Дон-Аминадо о родине и о природе
84. С. Черный. Образы детей в его рассказах
85. Юмор в рассказах Саши Черного
86. Ю.Ч.Ким. Песня «Рыба-кит» как юмористическое произведение.

87. Р.Стивенсон.Бережное отношение к традициям предков в стих. «Вересковый мед».
88. Д. Дефо. «Робинзон Крузо»-произведение о силе человеческого духа
89. Характер главного героя романа Дефо
90. X. К. Андерсен.. «Снежная королева».Реальное и фантастическое в сказке
91. Х.-К. Андерсен «Снежная королева»: сказка о великой силе любви.
92. Х.-К. Андерсен «Снежная королева»: «Что есть красота?».
93. Нравственные проблемы сказки
94. Вн.чт. №6 Наши любимые сказки Х.К.Андерсена
95. Р.Р.№11Подготовка к домашнему сочинению по сказкам X. К. Андерсена
96. Ж. Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном
97. Вн.чт.№7 М. Твен. «Приключения Тома Сойера».
98. Том и его друзья
99. Промежуточная аттестация
100

.
М. Твен. «Приключения Тома Сойера»: неповторимый мир детства, дружба героев.

101
.

Дж. Лондон. «Сказание о Кише» : что значит быть взрослым?Мастерство писателя.

102
.

Путешествие по стране Литературии 5 класса
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