
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРЫ» 

                                                                                    5  класс 

 
Ученик научится 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения;  сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику сказок 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, выбирать сказки для самостоятельного чтения; 

• 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, отличать 

литературную сказку от фольклорной. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная 

литература 

•  адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе наводящих вопросов; 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 цель чтения художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 



• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,  

• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию; 

• работать с книгой как источн5 класс 

Предметные результаты: 

— адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме программы; 

— знание изученных текстов; 

— овладение элементарными навыками анализа содержания литературного произведения (умение воспроизвести сюжет, оценить роль 

изобразительных средств в раскрытии идейно-художественного содержания); 

— умение использовать основные теоретические понятия, связанные с сюжетом (композиция, завязка, кульминация, развязка: пролог, 

эпилог и др.). 

Метапредметные результаты: 

— овладение техникой составления плана; 

— овладение различными типами пересказа; 

— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения, в том числе целесообразное использование цитирования; 

— умение формулировать доказательные выводы. 

Личностные результаты: 

— знание наизусть художественных текстов в рамках программы (15—20 текстов); 

— формирование читательского мастерства: 

умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к прочитанному; 

овладение навыками литературных игр; 



формирование собственного круга чтения.и ком информации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

(38 ЧАСОВ) 

5 класс 

1. Фольклор Терского берега Белого моря (байки, считалки, загадки). Собиратели поморского фольклора Д.Балашов, И.Меркурьев. 

Создание книжек-малышек. 

2. Волшебные и бытовые сказки: "Морской царь", "Степка-рыбак", "Соль", "Как в триста три травы рассыпался" и др. (по выбору). 

3. Саамские сказки: «Сказка о Солнце», «Волшебный котел», «Олень-дикарь». Поэтизация картин природы. 

4. О.Воронова «Над весенней тундрой», «Рисунки на камне», «Вирма…». Г.Васильева «Растет на болоте морошка»  

5. Сравнение сказки Б.Шергина «Чахкли» и стихотворения О.Вороновой «Чахкли».  

6. И.Соколов-Микитов. «На реке Тулома» из цикла «У студеного моря». Неповторимость красок северной природ 

7. М.Пришвин. «В краю полуночного солнца». Главы: «Река Нива и озеро Имандра». 

8. Тема Родины.  Н. Колычев «Край земли, край моря».  

9. Картины природы в стихах северных поэтов. Слово образ. Пейзаж в стихотворениях и отношение к нему автора (лирического героя).  

Любовь к Северу - основа стихотворений. В.Смирнов "Нынче - солнце. Завтра - дождик...", "Осень в Туломе", "Откровение Севера" 

(три строфы). 

10.    Б.Шергин  "Поморские сказки", "Ворон". Отражения в сказках нравственного и эстетического опыта поморов. 

  



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами выпускников основной школы, 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» в основной школе 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.  

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» являются:  

1) Формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 



Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 



– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы 

2) Формирование ИКТ-компетентности школьников,  где обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они 

научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты 

поиска. 

 3) Формирование основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, в результате которой у выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический 

жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 



• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, 

продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существо-вания различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 

социокультурных сред и эпох. 

          4) Формирование стратегий смыслового чтения и работы с текстом/работы с информацией, в ходе которого обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества. 

 Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмы сленного чтения, получат возможность приобрести 

навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, 

поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. 

Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, 

отвечающую конкретной учебной задаче. 

Предметные результаты выпускников основной школы 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; 

• 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;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 



• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 

других народов; 

• 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, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• 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 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

 В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

 знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 



• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

• 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). 

 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

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

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета "Литература" на этапе среднего (полного) 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, аудио и визуальный 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. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УУД В КУРСЕ ЛИТЕРАТУРЕ. 

                                                              Планируемые результаты изучения и усвоения  содержания курса литературы: 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, 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 своего и 

русского народов, формирования представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты национального характера своего 

народа в героях народных сказок и былин; 

• 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 и былины, 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, отличать 

литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя 

загадку. 

Выпускник 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, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты национального 

характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литература народов России. 

Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для 

чтения; 

• 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; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя своё отношение к 

прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• 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 её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

 

 

 


