
Аннотация 

Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

на основе примерной программы основного общего образования по литературе для 

общеобразовательных учреждений (авторы: В.Я. Коровина, В. П. Журавлев, В, И. Коровин, И. 

С. Збарский, В. П. Полухина),к учебнику для 5 класса общеобразовательной школы авторов В. 

Я. Коровиной, В.П. Журавлёва, В.И. Коровина. 

Цели обучения  

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и 

анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными 

средствами русского литературного языка. 

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 создании собственных устных и 

письменных высказываний.  

На основании требований Государственного образовательного стандарта второго 

поколения в содержании календарно- тематического планирования предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

• приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

• овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

• устного пересказа подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 

художественному) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

• свободному владению монологической и диалогической речью в объёме изучаемых 

произведений; 

• научиться развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике 

героя; 

• отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; 

• способами свободного владения письменной речью; 

• освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенциями. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс литературы в 5 классе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, традиций и новаторства, осмысления нравственно-



эстетических представлений, усвоения начальных понятий теории литературы, формирования 

умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского языка. 

Содержание школьного литературного образования концентрично. Внутри  концентра 

три возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.  

5 - 6 классы 

В этой возрастной группе формируются представления о специфике литературы как 

искусства слова, развитие умения осознанного чтения, способности общения с 

художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор 

текстов учитывает возрастные особенности учащихся, интерес которых в основном 

сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с 

анализом внутренней структуры художественного произведения – от метафоры до 

композиции. 

Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 

собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять внимание чтению 

вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной 

и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, 

от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX,  XX веков. 

В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных 

жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство 

с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии 

писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков в 

каждом из классов (горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 

Чтение произведение зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 

5 класс. Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения 

учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения способствует изучение 

литературы в 5-6 классах. 

Авторская программа под ред. В.Я. Коровиной в основном соответствует Госстандарту 

(его федеральному компоненту), кроме этого, в неё включены для изучения дополнительные 

произведения: В.А. Жуковский «Спящая царевна»; А.С. Пушкин «У Лукоморья дуб зелёный», 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; А. Погорельский «Чёрная курица, или 

Подземные жители»; П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»; С.Я. Маршак «Двенадцать 

месяцев»; Саша Чёрный «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». 

В рабочую программу из вышеперечисленных включены для изучения произведения: 

В.А. Жуковский «Спящая царевна»; А.С. Пушкин «У Лукоморья дуб зелёный», «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях»; П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»; С.Я. Маршак 

«Двенадцать месяцев»; Саша Чёрный «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон», сказка 

А.Погорельского «Чёрная курица, или Подземные жители». 

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 и на уроки внеклассного чтения. 

В программу включён 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, списки 

произведений для самостоятельно чтения. 

Приоритетные формы и методы обучения 



Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- исследование, 

урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи, внеклассное чтение. 

Виды деятельности учащихся на уроке 

- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

-взаиморецензирование; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др; 

- аудирование; 

- информационная переработка устного и письменного текста: 

составление плана текста; 

пересказ текста по плану; 

пересказ текста с использованием цитат; 

переложение текста; 

продолжение текста; 

составление тезисов; 

редактирование; 

-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

 реферирование; 

докладирование; 

рецензирование; 

аннотирование и т.д. 

- создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-научной,  социально-

культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых в практике 

речевого общения; 

- участие в дискуссии; 

- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом 

орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

-работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в 

электронном виде), конспектирование. 

Данная рабочая программа может быть реализована при использовании традиционной   

технологии обучения, а также элементов других образовательных технологий, передовых 

форм и методов обучения, таких как развивающее обучение, дифференцированное, тестовый 

контроль знаний в зависимости от склонностей, потребностей и способностей класса, 

применение информационно-коммуникативных технологий. 

Литература – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». 

Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного образования и 

глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова 

раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его 

художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения 

к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета – важнейшее 

условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Также литература связана с 

историей, ИЗО и музыкой. Это формируют у обучающихся такие межпредметные умения, как: 

систематизация и обобщение знаний об общем объекте изучения, решение задач, требующих 

комплексного применения знаний, полученных при изучении разных 

предметов.Межпредметность – это современный принцип обучения, который влияет на отбор 

и структуру учебного материала целого ряда предметов, усиливая системность знаний 



учащихся, активизируя методы обучения, ориентирует на применение комплексных форм 

организации обучения, обеспечивая единство учебно-воспитательного процесса. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с образовательной программой и учебным планом учреждения на 2017 – 

2018 учебный год на изучение курса литературы в 5 классе отведено 105 часов, из расчёта 3 

учебных часа в неделю (35 учебных недель). 

Виды контроля: 

-промежуточный: пересказ, выразительное чтение (в том числе наизусть), развёрнутый ответ 

на вопрос, викторины, тесты, анализ эпизода, анализ стихотворения, комментирование 

художественного текста, характеристика героя, конспектирование (лекции учителя, статьи 

учебника), подбор необходимой информации для сообщений на литературную или историко-

культурную темы, презентация проектов 

- итоговый: анализ стихотворения, письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос, 

тестирование. 

Освоение программы по предмету сопровождается промежуточной аттестацией.  

Промежуточная аттестация по предмету подразделяется на четвертную и годовую. Четвертная 

промежуточная аттестация осуществляется путем выставления оценки по предмету за 

четверть по пятибалльной системе. 

Также промежуточная аттестация организуется в форме административных 

контрольных работ в 3 этапа: входной оперативный контроль (сентябрь), полугодовой 

оперативный контроль (декабрь) и итоговый (годовой) оперативный контроль (май). 

Годовая промежуточная аттестация проводится в формеписьменного развёрнутого ответа на 

проблемный вопрос, тестирование. 

 


