
 

Аннотация 

Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена  на  основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897, адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.2) в соответствии ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского района 

Санкт-Петербурга, примерной программы    основного общего образования     по 

литературе  и   Программы общеобразовательных учреждений  ФГОС  Литература  5-9 

классы под редакцией В.Я. Коровиной (Программы общеобразовательных учреждений. 

 Литература. 5-9 класс (базовый уровень).  11-е изд., доработанное  и дополненное – М.: 

Просвещение, 2016). 

Используется  учебник:  

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И.  Литература. Учебник. 5 кл. + CD. В 2-х ч. 

Ч.1,2. (Комплект).– М.: Просвещение, 2015, 2020 

          Рабочая программа для 5 класса предусматривает обучение литературе в объёме 102 

часа в год, 3 часа в неделю из обязательной части учебного плана.  

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, 

рабочая программа может быть реализована с помощью организации электронного 

обучения: 

1.Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. 

2.Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам. 

3. Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе 
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.Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена  на  основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897, адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.2) в соответствии ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского района 

Санкт-Петербурга, примерной программы    основного общего образования     по 

литературе  и   Программы общеобразовательных учреждений  ФГОС  Литература  5-9 

классы под редакцией В.Я. Коровиной (Программы общеобразовательных учреждений. 

 Литература. 5-9 класс (базовый уровень).  11-е изд., доработанное  и дополненное – М.: 

Просвещение, 2016). 

Учёт особенностей обучающихся 

 Программа   рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического развития. 

При  обучении по данной программе будут учитываться следующие психические 

особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и 

затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения речи. Процесс 

обучения таких обучающихся имеет коррекционно-развивающий характер, что 

выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и 

опирается на субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной 

жизнью.   

Используемый учебно-методический комплекс 

УМК для обучающегося 

Используемый учебно-методический комплект  

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И.  Литература. Учебник. 5 кл. + CD. В 2-х ч. 

Ч.1,2. (Комплект).– М.: Просвещение, 2015, 2020 

УМК для учителя 

1. Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И.  Литература. Учебник. 5 кл. + 

CD. В 2-х ч. Ч.1,2. (Комплект).– М.: Просвещение, 2015, 2020 

2. Ерёмина О.А. Уроки литературы в 5 классе: книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 2010. 

3. Коровина В.Я. Литература. 5 класс: методические советы. – М.: 

Просвещение, 2004. 

4. И.В.Карасева, В.Н.Пташкина. Литература. 5 класс: поурочные планы по 

учебнику В.Я.Коровиной. – Волгоград: Учитель, 2011. 

      Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, 

рабочая программа может быть реализована с помощью организации электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. (Статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). Электронное обучение в образовательном 

учреждении осуществляется на основе «Положения об организации и моделях реализации 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 34 Невского 

района Санкт-Петербурга» (утверждено приказом от 06.04.2020 № 73). 

 

Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

1.Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. 
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2.Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам. 

3. Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1. Электронная версия газеты «Литература» (http://lit.1september.ru/index.htm) 

2. Русская и зарубежная литература для школы на «Российском общеобразовательном   

портале»  http://litera.edu.ru/ 

3.Биографии великих русских писателей и поэтов.  

   http://writerstob.narod.ru/  

   http://www.fplib.org/literature/  

4. «Питерская школа» (http://shkola.spb.ru/teacherjroom/index.phtml?id=79). 

5. Мир слова русского (http://www.rusword.com.ua). 

6. «Словарь литературоведческих терминов» (http://slovar.by.ru/dict.htm). 

7. Русская и зарубежная литература для школы на «Российском общеобразовательном 

портале» http://litera.edu.ru/ 

8. Биографии великих русских писателей и поэтов. http://writerstob.narod.ru/ 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ГБОУ школы № 34 на изучение данного предмета отводится: 3 

часа в неделю, итого за год 102 часа. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 ориентироваться в чертах русского национального характера в героях 

русских сказок с порой на план/ перечень вопросов. 

 уметь выбирать сказки для самостоятельного чтения; 

 уметь выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

уметь пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии  

 
Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы по литературе являются:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее нашего 

народа, совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности 

обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, со старшими и младшими в процессе разных видов 

деятельности; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

 развитие эстетического самосознания через освоение художественного 

наследия народов России; 

http://lit.1september.ru/index.htm
http://litera.edu.ru/
http://writerstob.narod.ru/
http://www.fplib.org/literature/
http://shkola.spb.ru/teacherjroom/index.phtml?id=79
http://www.rusword.com.ua/
http://slovar.by.ru/dict.htm
http://litera.edu.ru/
http://writerstob.narod.ru/
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 развитие морального сознания, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по литературе являются:  

регулятивные УУД 

 умение понимать проблему, составлять план, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

 умение организовывать собственную деятельность, адекватно ее оценивать; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль в соответствии с предложенным планом (алгоритмом), 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

познавательные УУД 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение формулировать несложные понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

коммуникативные УУД 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы по литературе являются:  

Устное народное творчество 

Обучающийся научится:  

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; иметь 

представление о различиях фольклорных и литературных произведений; сопоставлять 

фольклорную сказку и ее интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм) на основе предложенного алгоритма, перечня 

вопросов/ плана; 

 выделять по наводящим вопросам нравственную проблематику сказок как 

основу для развития представлений о нравственном идеале русского народа, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для народных сказок художественные приемы с порой на план (в том числе, 

картинный), перечень вопросов; 

 выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки с порой на образец, отличать литературную 

сказку от фольклорной с опорой на перечень характерных признаков. 
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Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Обучающийся научится:  

 уметь адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ на основе наводящих вопросов; интерпретировать прочитанное на основе 

приобретенных знаний и опыта; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

 определять с помощью учителя для себя актуальную цель чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 уметь выявлять авторскую позицию, определяя свое к ней отношение с 

опорой на перечень наводящих вопросов; 

 учится работать с книгой как источником информации. 

 

 

 Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляются по пятибальной системе: 5,4,3,2. Устные ответы обучающегося на уроке 

оцениваются в день его проведения. Оценки за письменные работы выставляются в 

классный журнал на следующем уроке на дату, когда была проведена работа, за 

исключением оценок за проектную деятельность работы, которые оцениваются не 

позднее, чем через неделю после их сдачи учителю.   

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

1.проверка навыков читательских умений  в начале и в конце учебного года.  

2. тесты, включающие задания (с выбором ответа, с кратким ответом), проверяющие 

начитанность учащихся, знание теоретико-литературных понятий. 

           

Программой предусмотрено проведение  контрольных, проверочных работ, тестов. 

Тема раздела № урока Контрольная работа Тест Проверочная 

работа 

Устное 

народное 

творчество. 

3 Проверка  навыков 

читательских умений. 

Входной контроль. 

Контрольное чтение. 

Тестовое 

задание с 

развернутым 

ответом 

Входной 

контроль 

Из литературы 

XIX века 

23 Контрольное 

тестирование по 

творчеству  

И.А.Крылова и  

В.А.Жуковского 

Тестовое 

задание 

 

Из литературы 

XIX века 

30 Обобщающий урок по 

творчеству 

И.А.Крылова, 

В.А.Жуковского, А.С. 

Пушкина. 

Тестирование. 

Тестирование Тематический  

контроль 

Из литературы 

XIX века 

47 Контрольная работа по 

творчеству 

А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя, Н.А. 

Тест с 

развернутым 

ответом 

Промежуточный 

контроль 
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Некрасова 

Заключительные 

уроки. 

101 Проверка умений 

навыков читательских 

умений. Итоговый 

контроль. 

Контрольное чтение. 

 Итоговый 

контроль 

Каждая проверочная работа предусматривает достижение обучающимися уровня базовых 

требований и даёт возможность  проявить свои знания на более высоких уровнях. 

Понимание уровней заданий и критерий оценивания помогает обучающимся осознанно и 

целенаправленно подходить к самому процессу обучения. К каждой контрольной (или  

проверочной) работе приводятся критерии оценивания, в которых указаны границы 

выставления оценок «2», «3», «4», «5». Понимание уровней заданий и критериев 

оценивания помогает обучающимся осознанно и целенаправленно подходить к самому 

процессу учения. 

Демонстрационный вариант контрольной работы и критерии оценивания доводятся до 

обучающихся заранее (на информационном стенде в кабинете). 

      Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию,  а также итоговую промежуточную аттестацию по итогам учебного года. 

Аттестация за четверть: четвертные отметки выставляются в соответствии с текущей 

успеваемостью за четверть, с учетом оценки всех видов деятельности обучающихся: 

средняя арифметическая отметка. Годовые отметки выставляются в соответствии с 

итогами успеваемости по всем четырем четвертям: средняя арифметическая отметка.  

 

Содержание учебного предмета 

Введение – 1 ч. 

Писатели о роли книг в жизни человека и общества. Учебник литературы, работа с 

ним. 

1. Устное народное творчество – 10 ч. 

Малые жанры фольклора: пословицы, поговорки, загадки. Детский фольклор  

(колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки и др.). Русские народные 

сказки: «Царевна-лягушка», «Иван - крестьянский сын и чудо-юдо», «Журавль и цапля», 

«Солдатская  

шинель». 

2. Из древнерусской литературы – 2 ч. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». 

3. Из русской литературы XVIII в. – 1 ч. 

М.В.Ломоносов – учёный, поэт, художник, гражданин. «Случились два астронома в 

пиру...» 

4. Из русской литературы XIX в. – 43 ч. 

Басни. Истоки басенного жанра. И.А.Крылов «Свинья под дубом», «Волк на псарне» (и 

другие басни по выбору). 

 В.А.Жуковский «Спящая царевна». 

 А.С.Пушкин Пролог к поэме «Руслан и Людмила» «У Лукоморья...», «Сказка о мёртвой 

царевне и семи богатырях». 

Русская литературная сказка. А.Погорельский «Чёрная курица, или подземные 

жители»; В.М.Гаршин «Attalea Princeps». 

М.Ю.Лермонтов «Бородино». 

Н.В.Гоголь «Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». 

Н.А.Некрасов «На Волге», «Есть женщины в русских селеньях» (отрывок из поэмы 

«Мороз красный нос»), «Крестьянские дети». 
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И.С.Тургенев «Муму». 

А.А.Фет «Чудная картина...», «Весенний дождь», «Задрожали листы, облетая...» 

Л.Н.Толстой «Кавказский пленник». 

А.П.Чехов «Хирургия» (и другие рассказы на выбор). 

Поэты XIX в. о Родине и родной природе. Ф.И.Тютчев, А.Н.Плещеев, И.С.Никитин, 

А.Н.Майков, И.З.Суриков 

5. Из русской литературы ХХ в. – 32 ч. 

И.А.Бунин «Косцы»; В.Г.Короленко «В дурном обществе»; А.И.Куприн «Тапёр», 

«Скворцы»; П.П.Бажов «Медной горы Хозяйка»; С.Я.Маршак «Двенадцать месяцев»; 

К.Г.Паустовский «Тёплый хлеб», «Заячьи лапы»; А.П.Платонов «Никита»; В.П.Астафьев 

«Васюткино озеро»; 

Стихотворения о Великой Отечественной войне: К.М.Симонов «Майор привёз 

мальчишку на лафете», А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста»; 

Стихотворения о Родине и родной природе: Н.М.Рубцов, И.А.Бунин, А.А.Прокофьев  и 

др. 

Писатели улыбаются: Саша Чёрный «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». 

6. Из зарубежной литературы – 11 ч. 

Р.Л.Стивенсон «Вересковый мёд»; Д.Дефо «Робинзон Крузо»; Х.К.Андерсен «Снежная 

королева»;  Марк Твен «Приключения Тома Сойера»;  Дж.Лондон «Сказание о Кише». 

7. Заключительные уроки – 2 ч. 

1. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ Раздел, тема Количе

ство 

часов 

Практика  

(лабораторные и 

практические 

работы) 

проекты, 

исследования 

Контроль 

(контрольные  

работы, 

сочинения, 

тестирование) 

Планируемые результаты 

обучения 

1 Введение. 1   Личностные результаты: 

воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к 

отечеству, чувства гордости за 

Родину, прошлое и настоящее 

своего народа; осознание своей 

этнической принадлежности, 

знание истории и культуры; 

усвоение гуманистических 

ценностей многонационального 

общества. 

Метапредметные результаты: 

умения самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

умения самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей; 

умения соотносить свои действия 

с планируемыми результатами; 

умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; 

умения осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; 

формирование и развитие 

компетентности в области ИКТ. 

2 Устное 

народное 

творчество. 

10 Проект 

«Обложка книги 

сказок». 

2 ч. р/р 

1 ч. в/ч 

3 Из 

древнерус 

ской 

литературы. 

2   

4 Из русской 

литературы 

XVIII века. 

1   

5 Из русской 

литературы 

XIX века. 

43 Проект 

«Альбом 

иллюстраций к 

лирике XIX века» 
 

2 ч. р/р + 

 2 ч. в/ч 

6 Из русской 

литературы 

XX века. 

32  
Проект: 
Составление 
иллюстрированн
ого альбома 
«Мои ровесники  
в  повести 
В.Г.Короленко 
«В  дурном 
обществе» 

 

1 ч. в/ч +  

2 ч р/р 
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7 Из 

зарубежной 

литературы. 

11  2 ч. в/ч  Предметные результаты: 

а) в познавательной сфере: 

1.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; 

2.умение анализировать 

литературное произведение: 

определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и 

жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, 

нравственный пафос 

литературного произведения, 

характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

3.определение в произведении 

элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли 

в раскрытии идейно-

художественного содержания 

произведения (элементы 

филологического анализа); 

б) в ценностно-ориентационной 

сфере: 

1.приобщение к духовно-

нравственным ценностям русской 

литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями 

других народов; 

2. формулирование 

собственного отношения к 

произведениям русской 

литературы, их оценка; 

3. собственная 

интерпретация (в отдельных 

случаях) изученных литературных 

произведений; 

4.понимание авторской позиции и 

свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

1.восприятие на слух 

литературных произведений 

разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

2.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; 

8 Заключитель

ные уроки. 

2  1 ч. р/р 

 ИТОГО: 102  13 
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3.написание изложений и 

сочинений на темы, связанные с 

тематикой, проблематикой 

изученных произведений, 

классные и домашние творческие 

работы, рефераты на 

литературные и общекультурные 

темы. 
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