
Аннотация к программе по литературе 5 класс 

    Настоящая программа по литературе для 5 класса составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте, и 

рабочей программы «Литература» - предметная линия под редакцией В.Я. Коровиной, 5-9 

классы, М., Просвещение, 2011г. В рабочей программе учтены основные положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего 

образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. Рабочая 

программа предназначена для работы по пособиям:1. Коровина В.Я. и др. Литература: 

Учебник-хрестоматия для 5 класса: в 2ч. – М.:Просвещение, 2012. 

2. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим …: Дидактический материал политературе: 5 

класс. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Ахмадулина Р.Г. Рабочая тетрадь по литературе 5 класс. Коровина. ФГОС 2013 г. М., 

Просвещение, 2013 год. 

   Как часть образовательной области «Филология», учебный предмет «Литература» тесно 

связан с предметом «русский язык». Русская литература является одним из основных 

источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

   Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это 

искусство. Содержание курса включает в себя произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы: добро и зло, жестокость и сострадание, 

великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни 

писателя и читателя и т.д. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность.  

Ведущая проблема курса литературы 5 класса — внимание к книге. 

Курс литературы в 5 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципа. Федеральный базисный учебный 

план для образовательных учреждений Российской Федерации по новым федеральным 

стандартам предусматривает обязательное изучение учебного предмета «Литература» в 5 

классе в объёме 105 часов. Данная программа предусматривает изучение литературы в 5 

классе также 105 часов (3 часа в неделю) что позволит реализовать 

требования ФГОС к результатам изучения предмета «Литература» в основной школе: 
- умение выпускника понимать образную природу словесного искусства; 

- знание содержания изученных литературных произведений;  

- способность выявлять авторскую позицию и выражать свое отношение к прочитанному; 

- умение 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, для определения своего круга чтения и 

оценки литературных произведений, для поиска нужной информации о литературе. 

В программе даны описания ценностных ориентиров в содержании учебного предмета, 

личностные, метапредметные, предметные результаты освоения предмета, требования к 

уровню подготовки учащихся. 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения, а также в соответствии с 

рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по учебным предметам. 

Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 2011 год); с авторской программой В.Я. 

Коровиной .- Москва «Просвещение» 2011   и учебника для учащихся 5 класса 

общеобразовательных учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2-х частях / Авт.-сост. 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, М: Просвещение, 2012. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» 

тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных 

источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

 

Место предмета « Литература» в базисном учебном (образовательном плане)  плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит   для обязательного изучения учебного предмета «Литература»   в 5 

классе — 105 часов, из расчета 3 часа в неделю, что  отражено в базисном учебном плане 

МБОУ «СОШ №52 ст.Карамыш» 

Для реализации учебного плана выбрана программа под редакцией профессора 

Коровиной, так как  Программа  полностью соответствует Федеральному  Государственному 

образовательному стандарту. В примерном тематическом планировании представлены 

основные виды деятельности учащихся, практические и контрольные работы, темы проектов 

и исследований.  

 Учебник под редакцией  Коровиной  входит в федеральный перечень, утверждённый 

Министерством образования науки России. Его особенностью является вариативность 

планируемых результатов обучения, формулировок задания, содержания домашних заданий. 

Результаты изучения предмета 

«Литература» 
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. 



Предметные результатывыпускников 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. 

        

 
 


