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I. Пояснительная записка 
 

1.1. Нормативная основа программы  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897; 

 Примерные программы по учебным предметам. Литература. В 2-х частях, М.: 

«Просвещение», 2011 год 

 Авторская программа для общеобразовательных учреждений «Литература» под 

редакцией В.Я. Коровиной 5-9 классы.: М. Просвещение, 2016 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 с 

изменениями (Приказ от 23.12.2020 №766 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность); 

 Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга; 

 Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

 

1.2. Цели и задачи обучения по предмету «литература» в 5 классе 

 

Цели:  

 Познавательная – научить распознавать «истоки» выразительности 

художественного текста, формировать у обучающихся представление о литературе 

как составляющей целостной научной картины мира; выработать умение на основе 

знаний о лингвистических особенностях текста делать выводы о его 

содержательных категориях. 

 Социокультурная цель – формирование коммуникативной компетенции  

 Иные цели: воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; развитие 

эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся. 

 

Задачи:  

 развитие способности формулировать и аргументировано отстаивать личностную 

позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 



 

 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний; 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации художественного текста, 

предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, 

культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя; 
приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской и зарубежной 

классической литературы; 

 расширение круга чтения; 

 повышение качества чтения, уровня понимания и глубины проникновения в 

художественный текст; 

 постижение системы литературных родов и жанров, а также художественных 

направлений. 

 

1.3. Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

 

 Предметные  

Обучающийся научится: 

 Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей 

русского народа; 

 Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё; 

 Понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявлять заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные 

ценности и осознавать их современное звучание; 

 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; 

 Определять в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, понимать их роль в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); 

 Использовать элементарную литературоведческую терминологию при 

анализе литературного произведения; 

 Воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, 

осмысленно читать и адекватно воспринимать прочитанное;  

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 Анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, 

психологией и др.); 

 Анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную 



 

 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст; 

 Писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 Понимать ключевые проблемы изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX—XXвв., литературы народов 

России и зарубежной литературы. 

 

 Метапредметные 

 представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,  

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами); 



 

 

 подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 Личностные 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.)  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

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

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, сознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

 формирование экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

 

II. Основное содержание учебного предмета, курса 
 

Содержание  рабочей программы 

 



 

 

В связи с тем, что в IV четверти 4-го класса учащиеся находились на обучении с 

применением ДОТ в I четверти 5-го особое внимание уделяется следующим читательским 

умениям и универсальным учебным действиям:  

 развитию и совершенствованию навыков смыслового чтения; 

 осознанию условности художественного образа и преодолению «наивно 

реалистического» восприятия литературы; 

 осознанию роли и значения художественной детали в тексте литературного 

произведения и особенностей языка литературы, художественных тропов 

(сравнений, эпитетов, метафор); 

 развитию навыков выразительного чтения и чтения наизусть; 

 совершенствованию умения пересказывать текст в разных форматах (вслед 

за автором, сжатый и развернутый пересказ, пересказ от первого лица, 

пересказ от лица персонажа и др.); 

 развитию навыков устного и письменного словесного рисования; 

 развитию навыков творческого письма по предлагаемым моделям. 

При этом учитывается сложность перехода от начальной ступени образования к 

следующей и особое внимание уделяется приемам активизации сотворчества читателя-

школьника (по другой классификации приемам творческой или эстетической 

интерпретации прочитанного), а не традиционной для уроков литературы аналитической 

деятельности. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов  
Основное содержание 

1.  Введение 1 Роль книги в жизни человека 

2.  Устное народное 

творчество 

9 Русский фольклор. Малые жанры 

фольклора. Детский фольклор. Сказка как 

особый жанр фольклора. «Царевна-

лягушка» - встреча с волшебной сказкой 

Народная мораль в характерах и поступках 

героев. Образ невесты-волшебницы. Иван-

царевич – победитель житейских невзгод. 

Животные-помощники. Народная мораль и 

поэтика волшебной сказки.  «Иван – 

крестьянский сын и чудо-юдо». Тема 

мирного труда и защиты родной земли. 

Особенности сюжета сказки. Герои сказки в 

оценке народа. Сказка о животных 

«Журавль и цапля». Бытовая сказка 

«Солдатская шинель». Сопоставление 

сказок. 

3.  Древнерусская 

литература 

2 Возникновение древнерусской литературы. 

«Повесть временных лет». Жанровые 

особенности летописи. «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича». 

Отзвуки фольклора в летописи. 

4.  Русская литература 

XVII века 

9 М.В.Ломоносов «Случились вместе два 

Астронома в пиру…»: опыт и псевдоопыт. 

Роды и жанры литературы. Русские басни. 

Басня и ее родословная. Басня как 

литературный жанр. Жанровые 

особенности басни. Повествование и 

мораль в басне. Басня и история. 



 

 

И.А.Крылов. Басни «Волк на псарне»,  

«Ворона и Лисица», «Свинья под дубом».  

Литературная сказка. В.А.Жуковский. 

Сказка «Спящая царевна». Сходные и 

различные черты сказки Жуковского и 

народной сказки. Баллада В.А.Жуковского 

«Кубок» 

5.  Литература XIX века 25 А.С.Пушкин. Стихотворение «Няне». «У 

лукоморья…». Стихотворная и 

прозаическая речь. «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». Борьба 

добрых и злых сил. Помощники царевны. 

Народная мораль, нравственность. Победа 

добра над злом. Музыкальность 

пушкинской сказки. Антоний 

Погорельский. Сказка «Черная курица, или 

Подземные жители». Фантастическое и 

достоверно-реальное в сказке. Причудливый 

сюжет. Нравоучительное содержание. 

М.Ю.Лермонтов. Стихотворение 

«Бородино». Образ простого солдата – 

защитника Родины в стихотворении 

«Бородино». Н.В.Гоголь. Сюжет повести 

«Заколдованное место». Реальное, смешное 

и фантастическое. Н.А.Некрасов. «Есть 

женщины в русских селеньях…» - отрывок 

из поэмы «Мороз, Красный нос». Мир 

детства в стихотворении «Крестьянские 

дети». И.С.Тургенев. История создания 

рассказа «Муму». Быт и нравы крепостной 

России в рассказе. История отношений 

Герасима и Татьяны. Герасим и его 

окружение. Герасим и Муму. Духовные и 

нравственные качества Герасима. А.А.Фет. 

Образ природы в лирике А.А.Фета. 

Обучение анализу лирического 

произведения. Л.Н.Толстой. Рассказ-быль 

«Кавказский пленник». Сюжет рассказа. 

Два разных характера, две разные судьбы. 

Дружба Жилина и Дины. Краткость и 

выразительность языка рассказа.  

6.  Писатели улыбаются 2 А.П.Чехов. Рассказ «Хирургия». Юмор и 

сатира в творчестве А.П.Чехова. 

7.  Родная природа в 

стихотворениях 

русских поэтов XIX 

века 

2 Образы природы в русской поэзии. Рифма, 

ритм. Анализ стихотворения. Образы 

русской природы в поэзии. Ф.И.Тютчев, 

А.Н.Плещеев, И.С.Никитин, А.Н.Майков, 

И.З.Суриков 

8.  Русские писатели 

XX века 

23 И.А.Бунин. Рассказ «Косцы» как 

поэтическое воспоминание о Родине. 

В.Г.Короленко. Сюжет и композиция 

повести «В дурном обществе». Жизнь детей 



 

 

из благополучной и обездоленной семей.  

Простота и выразительность языка повести 

Путь к правде и добру. С.А.Есенин. Образ 

родного дома в стихах Есенина. П.П.Бажов. 

«Медной горы Хозяйка»: Отличие сказа от 

сказки. Язык сказа. Реальность и фантастика 

в сказе. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя.  

К.Г.Паустовский. Сказка «Теплый хлеб». 

Герои сказки. Нравственные уроки сказки 

Реальные и фантастические события и 

персонажи сказки. К.Г.Паустовский. "Живая 

душа" в рассказе «Заячьи лапы». Лиризм 

описаний. Выразительность и красочность 

языка в произведениях К.Г.Паустовского 

«Теплый хлеб». С.Я.Маршак. Пьеса-сказка 

«Двенадцать месяцев». Положительные и 

отрицательные герои. Художественные 

особенности пьесы-сказки. Победа добра 

над злом. А.П.Платонов. Маленький 

мечтатель Андрея Платонова в рассказе 

«Никита». Жизнь как борьба добра и зла. 

Тема человеческого труда. В.П.Астафьев. 

«Васюткино озеро» Сюжет рассказа, его 

герои. Человек и природа в рассказе. 

Становление характера Васютки. 

9.  Великая 

Отечественная война 

в литературе 

5 Поэтическая летопись Великой 

Отечественной войны. А.Т.Твардовский. 

«Рассказ танкиста». Подвиг бойцов 

крепости-героя Бреста. К.М.Симонов. 

«Майор привез мальчишку на лафете…».  

Поэма-баллада «Сын артиллериста». 

Великая Отечественная война в жизни моей 

семьи. Стихотворения о войне 

ленинградских поэтов. 

10.  Родная природа в 

стихотворениях 

русских поэтов XX 

века 

5 Стихотворения о Родине и родной природе. 

И.А.Бунин. «Помню – долгий зимний 

вечер…». Родная природа в поэзии и 

живописи. А.А.Прокофьев «Аленушка» и 

Д.Б.Кедрин «Аленушка» и картина 

В.М.Васнецова «Аленушка». Н.М.Рубцов 

«Родная деревня». Дон-Аминадо «Города и 

годы». Лирический герой стихотворений. 

Саша Черный. Рассказы «Кавказский 

пленник», «Игорь-Робинзон». Юмор в 

литературе. Стихотворения-шутки. Ю.Ч. 

Ким. «Рыба-кит». 

11.  Зарубежная 

литература 

9 Роберт Льюис Стивенсон. Баллада 

«Вересковый мед». Герои и героическое. 

Даниэль Дефо. «Робинзон Крузо». Труд как 

основа жизни. Х.К.Андерсен и его 

сказочный мир. Сказка «Снежная 

королева». Марк Твен. «Приключения Тома 



 

 

Сойера». Жизнь и заботы Тома Сойера. Том 

Сойер и его друзья. Джек Лондон. Трудная, 

но интересная жизнь. «Сказание о Кише». 

12.  Повторение 10 Обобщение и систематизация 

Итого 102  

 

Используемый  учебно-методический комплект 
Коровина В.Я. Литература. 5 кл.: учеб. для общеобразов. орг. с прил. на элект. 

носителе. В 2-х ч. / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин.  - Москва: 

Просвещение, 2013, 2014, 2015, 2017. 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2021-2022 учебный год.  
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