
Аннотация к рабочей программе для обучающихся 5 класса 

 

Наименование 

учебного предмета 
Литература 

Рабочая программа 

составлена на основе:  

 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования) «Об утверждении государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства просвещения России от 20.05.2020 г. № 254 

 Учебного плана ГБОУ школа № 76 Выборгского района Санкт-

Петербурга на 2021-2022 учебный год, принятого педагогическим 

советом  (протокол № 6 от 11 мая 2021 г), утвержден приказом 

директора школы № 49 от 12 мая 2021 г 

 Рабочей программы по литературе к предметной линии 

учебников для 5 – 9 классов общеобразовательной школы авторов 

В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2017). 

УМК «Литература: 5 класс»: Учеб.: В 2ч./ [В.П. Полухина, В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин]; под. ред. В.Я. 

Коровиной. – М.: Просвещение, 2017. 

Количество часов 102 

Составители Учителя Шидловская Т.С., Шерсткина М.Е. 

Содержание учебного 

предмета 

Введение. Литература как учебный предмет. Книга, писатель. 

Учебник. Представление любимой книги. 

Устное народное творчество. Малые жанры фольклора. Сказки 

волшебные и бытовые. 

Из древнерусской литературы. «Повесть временных лет». «Подвиг 

отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича».  

Из литературы XVIII века. Михаил Васильевич Ломоносов.  

Из литературы XIX века. Иван Андреевич Крылов. «Ворона и 

Лисица»,  «Свинья под дубом», «Волк на псарне».  

Василий Андреевич Жуковский. «Спящая царевна», «Кубок».  

Из зарубежной литературы. Роберт Льюис Стивенсон. «Вересковый 

мед».  

Александр Сергеевич Пушкин. «Няне», пролог к поэме «Руслан и 

Людмила», поэма «Руслан и Людмила», «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях». 

Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе. «Черная курица, 

или Подземные жители».  

Михаил Юрьевич Лермонтов. «Бородино». 

Николай Васильевич Гоголь. «Заколдованное место». 

Николай Алексеевич Некрасов. Отрывок из поэмы«Мороз, Красный 

нос» «Есть женщины в русских селеньях…», «Крестьянские дети».  

Иван Сергеевич Тургенев.   



«Муму». 

Афанасий Афанасьевич Фет.  Стихотворения «Чудная картина», 

«Весенний дождь», «Задрожали листы, облетая…» 

Лев Николаевич Толстой.   

«Кавказский пленник».  

Антон Павлович Чехов. «Хирургия». 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. 

Из литературы XX века. Иван Алексеевич Бунин. «Косцы».  

Владимир Галактионович Короленко.  

«В дурном обществе».  

Сергей Александрович Есенин.  Стихотворения «Я покинул родимый 

дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…»  

Павел Петрович Бажов. Сказы «Медной горы Хозяйка», «Малахитовая 

шкатулка». 

Константин Георгиевич Паустовский. «Теплый хлеб», «Заячьи лапы».  

Самуил Яковлевич Маршак. «Двенадцать месяцев». 

Андрей Платонович Платонов. «Никита».  

Виктор Петрович Астафьев. «Васюткино озеро».  

Поэты о Великой Отечественной войне (1941 – 1945).  

К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»;  

А.Т. Твардовский Рассказ танкиста». 

Писатели и поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе. 

И.Бунин «Помню – долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев 

«Аленушка»; Д. Кедрин «Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; 

Дон-Аминадо «Города и годы». 

Юлий Черсанович Ким. «Рыба – кит». 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». 

Из зарубежной литературы.  

 

Практическая часть 

(контрольные, 

практические, 

лабораторные 

работы) 

Уроки развития речи: 

Любимая книга (2 часа) 

«Иван – крестьянский сын и чудо–юдо». 

Мир басен И.А.Крылова 

Р.Л.Стивенсон. «Вересковый мёд» 

А.А.Фет. «Весенний дождь», «Задрожали листы, облетая». (2 часа) 

Художественные особенности рассказа (2 часа) 

Путь Васи к правде и добру. 

Необычное в обычном. 

Образ главного героя в рассказе. 

Человек и природа в рассказе. 

Поэтическая летопись Великой Отечественной войны (2 часа) 

Поэты ХХ века о родине, родной природе и о себе. (2 часа) 

Ю.Ч.Ким «Рыба-кит» - стихотворение-шутка. 

«Слёзы никогда не прекращают несчастий…» 

Два мира сказки: реальное и фантастическое 

«Необычное в обычном…» 

Послушаем и поиграем. 

Уроки контроля: 

Устное народное творчество (тест) 

Басни И.А.Крылова (тест) 

Поэзия литературной сказки (тест) 

«Кавказский пленник» (тест) 



 

Чему и как учит литература. (тест) 

Путешествие в мир поэзии (контрольный анализ стихотворения) 

Как читать прозу и стихи? (тест) 
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