
Аннотация  к рабочей программе по литературе в 5 классе.
Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на основании
следующих нормативно-правовых документов:

1. Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС
ООО), утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ
от 17.12.2010 г. № 1897

2. Учебного плана МКОУ «Краснодубровская ООШ»
3. Примерной программы (начального общего образования, основного

общего образования, среднего (полного) общего образования) по
литературе.

4. Учебника: Литература. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений.
В 2 ч. / В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. – 2-е изд. – М.:
Просвещение, 2014.

Место учебного предмета в решении общих целей и задач
На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный
год.

Цели обучения

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
• 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 теоретико-
литературных 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 формулировании собственных устных и
письменных высказываний.



Данные цели обусловливают решение следующих задач:

• обеспечение соответствия основной образовательной программы
требованиям ФГОС;

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования;

• установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как
части образовательной программы, к соответствующему усилению
воспитательного потенциала школы, к обеспечению индивидуального
психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося;

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации образовательного процесса;

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской
деятельности;

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает:

• воспитание и развитие личности, отвечающей требованиям современного
общества;

• формирование соответствующей целям общего образования социальной
среды развития обучающихся, переход к стратегии социального
проектирования и конструирования;

• ориентацию на достижение основного результата образования — развитие
на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения
мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной
деятельности;

• признание решающей роли содержания образования в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;



Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению
содержания художественных произведений и теоретико-литературных
понятий:

• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных
жанров;

• выразительное чтение художественного текста;

• различные виды пересказа;

• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста;

• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;

• анализ и интерпретацию произведения;

• составление планов и написание отзывов о произведениях;

• написание сочинений по литературным произведениям и на основе
жизненных впечатлений;

• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и
умения работать с ними;

• индивидуальную и коллективную проектную деятельность.

Общая характеристика учебного предмета

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора
к древнерусской литературе, от нее – к русской литературе XVIII, XIX, XX
вв.
В программе соблюдена системная направленность: в 5 классе это освоение
различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических
произведений, знакомство с отдельными сведениями по истории их создания,
а также с фактами биографий писателей (вертикаль). Существует система
ознакомления с литературой разных веков в каждом классе (горизонталь).

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге.
Чтение произведений зарубежной литературы проводится в конце курса
литературы за 5 класс.
Одним из признаков правильного понимания текста является
выразительность чтения. Именно эти навыки формирует преподавание
литературы в 5 классе.



Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о
преподавании учебного предмета «Литература» в условиях введения
Федерального компонента государственного стандарта общего образования»,
в рабочей программе выделены часы на развитие речи (далее — P.P.), на
уроки внеклассного чтения (далее — В.Ч.), проектную деятельность
учащихся.
В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи:
словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные
сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также
произведения для заучивания наизусть, список произведений для
самостоятельного чтения.

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.

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.


