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Аннотация к рабочей программе по литературе 5 класс (ФГОС) 

Рабочая программа включает следующие разделы: «Пояснительная записка», 

«Общая характеристика предмета», «Описание места предмета в учебном плане», 

«Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета», «Содержание курса литературы», «Календарно- тематическое 

планирование» с определением основных видов учебной деятельности школьников, 

«Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса» и «Планируемые результаты изучения программы по литературе». 
Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена в соответствии 

Рабочая программа по предмету «Литература» составлена на основе следующих 
нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014г. 
№145-ФЗ, от 06.04.2015г. №68-ФЗ); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 
№1644, от 31.12.2015 №1577) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России 
от 08.06.2015г. №576, от 28.12.2015г. № 1529, от 26.01.2016г. №38). 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ 
«Каракульская СОШ» (утверждена приказом директора о 27.08.2015 № 125- 
о/д); 

5. Учебный план МОУ «Каракульская СОШ» на 2016-2017 учебный год 
(утверждѐн приказом директора от_ о 27.08.2015 
6. _№ 125- о/д)); 

7. Календарный учебный график МОУ «Каракульская СОШ» (утверждѐн 
приказом 
директора от_22.08.2016г№_123о/д ) 

8. Примерная программа по учебному предмету «Литература» под 
редакциейВ.Я.Коровиной, Москва, «Просвещение», 2013г 
Курс рассчитан на 102 часа 3 часа в неделю .Для реализации данной 

программы используется учебно-методический комплекс под редакцией Коровиной 
В.Я, В.П.Журавлѐва, В.И.Коровина 

Состав УМК : 

1. Рабочая пррограмма В.Я.Коровиной для предметной линии учебников , 
В.Я.Коровиной ВП.Журавлѐва, В.И.Коровина 5-11 классы Москва, 
«Просвещение» , 2016г 

2. Литература 5 класс. . Учебник для образовательных организаций в 2 
частях с приложением на электронном носителе, В.П.Журавлѐв, 
В.Я.Коровина В.И. 
Коровин, 9 издание Москва «Просвещение» 2014г



 

Особенностью данного класса является (наличие детей ОВЗ (задержка 
психического развития 

Целью обучения предмета «Литература». в 5 классе является. 

• 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; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве 
формы и содержания, основных историко-литературных сведений 
и теоретиколитературных 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 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 
второго поколения в содержании календарно- тематического 
планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее 
время компетентностный , личностно ориентированный, 
деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

• приобретение знаний по чтению и анализу художественных 
произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 
необходимых сведений по истории литературы; 

• овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения 
вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтению 
наизусть; 

• устного пересказа подробному, выборочному, сжатому, от другого 
лица, художественному) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, 
сказки; 

• свободному владению монологической и диалогической речью в 
объѐме изучаемых произведений; 

• научиться развѐрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном 
герое, характеристике героя; 

• отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; 

• способами свободного владения письменной речью; 

•освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной 
компетенция 

Содержание учебного предмета «Литература» учитывает национальные, 
региональные и этнокультурные особенности (далее - НРЭО) Челябинской области. 



 

Содержание регионального компонента составляет 10% содержания литературного 
образования. Его реализация на уроках литературы осуществляется через включение 
в течение 10-20 минут в содержание урока информации о судьбе и творчестве поэта, 
писателя, жизнь и творчество которого связаны с Уралом, что органично дополняет 
и развивает базовый курс литературы за счет включения таких вопросов и понятий, 
как региональные формы культуры, региональная литература, «культурное гнездо», 
литературное краеведение на Урале, крупнейшие краеведы, тематические и 
проблемные параллели между национальной литературой и литературой Южного 
Урала. 

Содержание учебного предмета «Литература» способствует дальнейшему 
формированию ИКТ-компетентности обучающихся и освоению стратегий 
смыслового чтения и работы с текстом. Срок реализации программы 1 год 

Результаты изучения предмета «Литература» 

Личностными результатами учащихся к окончанию 5 класса, формируемыми при 
изучении предмета «Литература», являются: 
• 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.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» к окончанию 5 класса 
проявляются в: 
• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 
причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы; 
• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов; 
• умении работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников 5 класса состоят в следующем: 
1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора 
и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 
русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 
литературы; 
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 
ценностей и их современного звучания; 
• овладение навыками анализа литературного произведения: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 



 

произведений; 
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительновыразительных средств языка; 
• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения. 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры; 
• формулирование собственного отношения к произведениям русской 
литературы, их оценка; 
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 
произведений; 
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней. 

3) в коммуникативной сфере: 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 
чтение и адекватное восприятие; 
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 
вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 
монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 
работы. 

4) в эстетической сфере: 
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 
формирование эстетического вкуса; 
• понимание роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании 
художественных образов литературных произведений. 



 

Учебно-тематическое планирование материала 

 

Содержание учебного предмета Тема 
раздела (количество часов) 

Основные виды учебной деятельности 
учащихся 

Введение. Книга в жизни человека.1ч Формулирование собственного 
отношения к произведениям русской 
литературы, их оценка. 

Устное народное творчество и русская 
народная сказка 9ч 

Понимание ключевых проблем 
изученных произведений русского 
фольклора, умени работать с текстом 

Древнерусская литература 2ч Понимание ключевых проблем 
древнерусской литературы, понимание 
связи литературных произведений с 
эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, 
непреходящих нравственных 
ценностей и их современного звучания. 

Литература XVIII века 1ч Понимание ключевых проблем 
изученных 



 

 произведений литературы 18 века. 
Определение в произведении 
элементов сюжета, композиции, 
изобразительновыразительных средств 
языка, понимании их роли в раскрытии 
идейнохудожественного содержания 
произведения. 

Литература XIX века 46ч Уметь 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. 
Формулирование собственного 
отношения к произведениям русской 
литературы, их оценка, умение 
пересказывать прозаические 
произведения или их отрывки с 
использованием образных средств 
русского языка и цитат из текста, 
отвечать на вопросы по прочитанному 
тексту, создавать устные 
монологические высказывания разного 
типа, уметь вести диалог. Написание 
сочинений на темы, связанные с 
тематикой, проблематикой изученных 
произведений, классные и домашние 
творческие работы. 

Из русской литературы XX века 31ч Понимание ключевых проблем 
изученных произведений, умение 
анализировать, понимать и 
формулировать тему, идею, 
характеризовать героев, сопоставлять 
их. Понимание авторской позиции и 
своѐ отношение к ней. Восприятие на 
слух литературных произведений 
разных жанров, осмысленное чтение и 
адекватное восприятие. Владение 
элементарной литературоведческой 
терминологией при анализе 
литературного произведения. 
Формулирование собственного 
отношения к произведениям русской 
литературы, их оценка. Написание 
сочинений на темы, связанные с 
тематикой изученных произведений, 
классные и домашние творческие 
работы. 

Из зарубежной литературы 13 ч Понимание ключевых проблем 
изученных произведений зарубежной 
литературы, умение анализировать 
литературное произведение: понимать 
и формулировать тему, идею, 
характеризовать героев, сопоставлять 
героев. Умение пересказывать 
прозаические произведения с 



 

 

 
Реализация НРЭО 

 использованием образных средств и 
цитат из текста, уметь вести диалог. 

Итоги года 2 ч Умение самостоятельно 
организовывать собственную 
деятельность, оценивать еѐ, определять 
сферу своих интересов, умение 
работать с разными источниками 
информации, находить еѐ, 
анализировать, использовать в 
самостоятельной работе. Понимание 
образной природы литературы как 
явления словесного искусства, 
эстетическое восприятие произведений 
литературы, формирование 
эстетического вкуса. Понимание 
русского слова в его эстетической 
функции, роли изобразительно-
выразительных языковых средств в 
создании художественных образов 
литературных произведений. 

№ 
НРЭ
О 

№ 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Кол-во 

минут 
1 1 Введение. Книга в жизни 

человека 

Книга южного Урала 10 

2 3 Сказка как вид народно М.М.Ястребов «сказка о 
счастии» 

10 

3 15 Басня как жанр литературы М.С.Гроссман «На ржавце, 
на воде стоячей» 

10 

4 17 А.С.Пушкин. Детство и 
Лицей 

А.Б.Горская «Пушкинѐнок», 
«Улица Пушкина» 

10 

5 24 М.Ю.Лермонтов. Слово о 
поэте 

В.А.Богданов «На 
Бородинском поле» 

10 

6 27 Н.В. Гоголь. Реальность и 
фантастика в повести 

Л.Н. Сейфуллина «На 
кладбище» 

20 

7 35 А.А.Фет.Лирика поэта о 
природе 

В.А.Богданов «Дождь 
отшумел», «Отгуляет зима по 
Уралу» 

10 

8 41 Русские писатели 19 века о 
Родине и о природе 

В.А.Куницын «Украдѐт Змей 
Горыныч..» 

10 

9 48 С.А.Есенин. Родина и 
природа в лирике поэта 

В.А.Суслов «Златоуст», 
Приход весны», «Подруги» 

20 

10 49 П.П.Бажов. «Медной горы 
хозяйка 

Н.Г.Кондратковская «Синий 
камень», 
В.А.Дышаленкова 
«Уральские камешки» 

10 

11 50 К.Г. Паустовский «Теплый 
хлеб» 

М.С.Гроссман «Сердце 
турмана» 

10 

12 54 А.П.Платонов «Никита» А.Б.Горская «Тѐплый дом» 10 



 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература» 
Формирование предметных результатов. 

Важнейшими умениями являются следующие: 
— умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных 

и публицистических произведений; 
—выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 
—осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного 

самостоятельно художественного произведения (сказка, стихотворение, глава 
повести и пр.); 

—умение определять принадлежность произведения к одн ому из 
литературных родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или 
жанровых образований (эпические и драматические тексты); 

— умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, 
аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 

— умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской 
оценки в раскрытии содержания прочитанного произведения; 

— умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 
— умение объяснять роль художественных особенностей произведения и 

пользоваться справочным аппаратом учебника; 
— умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка 

сообщений, докладов, рефератов; 
— умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на 

литературную и свободную темы; 
— умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять 

высказывания литературоведов, делать выводы и умозаключения; 
умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

Формирование универсальных учебных действий. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

13 58 В.П.Астафьев «Васюткино 
озеро» 

Р.А.Дышаленкова «Девять 
граней числа 9», 
А.И.Дементьев «Летающие 
цветы» 

20 

14 59 Русские поэты 20 века о 
родине и природе 

К.А.Шишков 
«Подснежники», «Тургояк» 

10 

15 62 Дети и война А.Б. Горская «Возвращение», 
М.А.Гроссман «Мальчики» 

20 

16 87 Лирика Н.М. Рубцова Стихи южноуральских 
поэтов о малой Родине 

20 

     



 

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на 
этапе основного общего образования являются: 
- выделение характерных причинно-следственных связей; 

сравнение и сопоставление; 
умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 
самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 
развернутом виде; 
осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения 
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 
владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 
выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 
задачей; 
составление плана, тезиса, конспекта; 
подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 
письменной форме результатов своей деятельности; 
использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. 
базы данных; 
самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля 
и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 
возможностей. 
В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать 
образную природу словесного искусства; содержание изученных 
литературных произведений; основные факты жизни и творческого 
пути писателей-классиков; изученные теоретико-литературные 
понятия; 
уметь 
воспринимать и анализировать художественный текст; 
выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 
прочитанного; 
определять род и жанр литературного произведения; 
выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 
давать характеристику героев, 
характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-
выразительных средств; 
сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
выявлять авторскую позицию; 
выражать свое отношение к прочитанному; 
выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 
наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; владеть различными 
видами пересказа; 
строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 
зрения и аргументировано отстаивать свою; 
писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 
(сочинения 
- только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 



 

повседневной жизни для: создания связного текста (устного и письменного) на 
необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его 

авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 
Личностные универсальные учебные действия Ученик научится: 

- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 
- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны. 
- Различать основные нравственно-эстетические понятия. 
- Выражать положительное отношение к процессу познания. 
Ученик получит возможность научиться: 
- Уважительно относиться к родной литературе. 
- Оценивать свои и чужие поступки. 
Регулятивные универсальные учебные действия Ученик научится: 
- Удерживать цель деятельности до получения еѐ результата. 
- Анализу достижения цели. 
Ученик получит возможность научиться: 
- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 
Коммуникативные универсальные учебные действия Ученик научится: 
- Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для еѐ решения. 
- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 
Ученик получит возможность научиться: 
- Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей. 
- Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 
- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и 

учебных пособиях; 
- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 
признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 
Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 
- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
Предметные результаты обучения 
Устное народное творчество 
Ученик научится: 
- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных 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, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская 
значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для 
народных сказок художественные приѐмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе 
определять жанровую разновидность сказки. 

Ученик получит возможность научиться: 
- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение 
нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с 

идеалом 
русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой 
выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по пословице). 
Ученик научится: 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы 

и содержания; 
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 
чтения; 

Ученик получит возможность научиться: 
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 
(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного анализа; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского 
характера, реферат, проект 

Виды и формы контроля 
Для оценки учебных достижений обучающихся 
используется: -текущий контроль в виде проверочных 
работ и тестов; 
-итоговый в виде контрольной работы и теста; 
-предварительный; 
-классно-обобщающий. 
Формы контроля: 
-выразительное чтение; чтение наизусть, чтение по ролям, 
пересказ; -развернутый ответ на вопрос (устный и 
письменный) -характеристика литературного героя; 
-анализ эпизода. 



 

 

 

Виды контрольно-измерительных материалов 
№ Тема Форма Цель 
1 «Сказки» Сочинение Умение строить высказывание 

«Виды сказок», письменный ответ 
на вопрос «Нравоучительный и 
философский характер сказок»), 2 Подготовка к 

письменному 
ответу по сказке 
А.С. Пушкина 

Контрольная 
работа 

Развѐрнутый 
ответ на вопрос 

 

3 Жанр басни. 
Повествование и 
мораль в басне 

Урок развития 
устной речи 

Включать авторское отношение 
к героям, высказывая свою 
точку зрения. Использовать в 
речи понятия морали, аллегории, 
олицетворения. 

   умение выразительно читать 
знать художествен ные 
особенности басни; уметь на 
основе морали одной из басен 
сочинить свою, выбрать сюжет, 
действующие лица, включить 
диалог между ними, раскрыть в 
диалоге стремления героев, их 
характеры, использовать 
олицетворение, аллегорию, 
понимать, что басня не только 
эпический, но и сатирический 
жанр 

4 «Сказки 
А.С.Пушкина» 

Сочинение Овладение различными типами 
пересказа; умение подбирать 
аргументы при обсуждении 
произведения, в том числе 
целесообразное использование 
цитирования; 

5 И.С.Тургенев 
«Муму» 

Сочинение-
отзыв о 
прочитанной 
повести И.С. 
Тургенева 
«Муму» 

Умение видеть основную 
проблему рассказа строить 
высказывание в форме отзыва 

6 Творчество 
А.Фета и 
Ф.Тютчева 

Письменный 
анализ стиха 

Умение анализировать 
поэтический текст, видеть его 
особенности 7 Л.Н.Толстой 

«Кавказский 
пленник 

Сочинение по 
рассказу 
«Кавказский 
пленник». 

Уметь выстраивать 
высказывание в форме 
сравнительной характеристике 8 Подготовка к 

письменному 
ответу на 
вопрос по 
повести В.Г. 
Короленко «В 
дурном 
обществе 

Контрольная 
работа с 
развѐрнутым 
ответом 

Знать: сюжет и содержание 
повести; этапы и приемы работы 
над развернутым письменным 
ответом на данный вопрос 
Понимать: позицию автора, его 
сочувственное отношение к 
героям; гуманистическую 
направленность произведения; 
оптимистический характер 
концовки повести Уметь 
составлять план и отбирать 
материал по теме вопроса; 
прослеживать изменения 

9 К.Г.Паустовски
й 

Сочинение-
миниатюра «Я 
увидел чудо...» 

Умение видеть необычное в 
обычном, выразительность и 
красочность языка, лиризм 
описаний, находить эпитеты и 
сравнения в сказке, 
анализировать текст 

10 В.Г.Короленко 
«В дурном 
обществе» 

Сочинение по 
повести В.Г. 
Короленко «В 
дурном 
обществе» 

Обдумывание темы, определение 
идеи сочине - ния, подбор 
материала, составление плана, 
редактирование и переписывание 
Уметь в сочинении давать оценку 
герою и делать выводы 

11 В.П.Астафьев Сочинение по 
рассказу В.П. 
Астафьева 
«Васюткино 
озеро» 

Умение составлять развернутый 
план сочинения, приводить 
примеры из текста Строить 
небольшие монологические 

высказывания 
12 К.М.Симонов. 

Великая 
Отечественная 
война в жизни 
моей семьи 

Сообщение о 
Великой 
Отечественной 
войне в жизни 
моей семьи 

Подробно анализировать текст 
стихотворения, определять 
стихотворный размер, 
выразительно читать, создавать 
небольшую зарисовку 
(воспоминание о войне) 

13 Контрольная 
работа по курсу 
литературы 20 
века 

Тест  



 

Дидактическое и методическое обеспечение 

 

 
Материально-техническое обеспечение 

 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 
Беляева Н. А. Литература. 
Проверочные работы. 5-9 
классы. «Просвещение». 

ФГОСЛитература Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников В.Я.Коровиной, 
В.П.Журавлѐва, В.И.Коровина5-11 
классы Москва, «Просвещение» , 
2016г Москвин Г. В., Ерохина Е. Л. 

Литература. Проектирование 
учебного курса. Методическое 
пособие. «Вентана-Граф». 

Литература 5 класс. . Учебник для 
образовательных организаций в 2 
частях с приложением на электронном 
носителе, В.П.Журавлѐв, 
В.Я.Коровина В.И. Коровин, 

 9 издание Москва «Просвещение» 
2014г Коровина В.Я., Збарский И.С. 

Литература:5 кл.: 
Метод.советы.-М. 
:Просвещение 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., 
Коровин В.И. Читаем, думаем, 
спорим... 5 класс. М. Просвещение. 
2012 

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

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 
В.И.Коровин. Фонохрестоматия к 
учебнику «Литература. 5 класс» (1 CD 
MP3) Словарь литературоведческих 

терминов. 
Н.В.Беляева. Уроки литературы в 5 
классе. Поурочные разработки. 

«Я познаю мир». Литература. 
(Энциклопедия для детей ) 

Ерѐмина О. А. Уроки литературы в 5 
классе. «Просвещение» 

Наименования объектов и средств 
материально-технического 
обеспечения 

Колич 

ество 

Примечание 

1.Компьютер 1 Входят в материально- 
техническое обеспечение 
школы. 

Привод для чтения компакт 
дисков, аудио/видео выходы, 
выход в Интернет. Оснащѐн 
акустическими колонками, 
наушниками с микрофоном. 

Имеется электронная почта, 
локальная сеть. 

2. Экран (навесной) 1 

3. Мультимедийный проектор 1 

4. Компьютерный стол 1 
5. Ученические столы 14 
6. Ученические стулья 28 

Печатные пособия 
7.Репродукции картин русских 
художников 8Портреты русских и 
зарубежных писателей 
9. Альбом А.С. Пушкин 
10. Альбом М.Ю. Лермонтов 

  
2 
1 
1 
1 

Информационно-коммуникационные средства 



 

 

 

Видеофильмы Электронные 
образовательные 
ресурсы 

Ресурсы Интернета 

Музей-усадьба Тарханы Электронное издание 
учебного издания 
Большая 
энциклопедия 
Кирилла и Мефодия 

www. wikroedia. ru 
Универсальная 
энциклопедия«В 
икипедия» Музей-усадьба Спасское- 

Лутовиново 
 www.krugosvet.ruУниверс

альная энциклопедия 
«Кругосвет». 

  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   www.rubricon.ru 
Энциклопедия 
«Рубрикон». 

http://www.wikipedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.myfhology.ru/
http://www.rubricon.ru/

