
Аннотация  программы «Литература» 5 класс 

                  
Главной целью рабочей программы является формирование способности ориентироваться в 

информационно-культурном пространстве путем реализации в курсе литературы метапредметных 
программ: «Развитие УУД», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-
исследовательской и проектной деятельности», «Основы смыслового чтения и работы с текстом». 

Задачи программы:  

 

 развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, необходимые для успешной 
социализации и самореализации личности; 

 развивать умение смыслового чтения и анализа, основанного на понимании образной природы 
искусства слова, опирающегося на принципы единства художественной формы и содержания, 
связи искусства с жизнью, историзма; 

 формировать умение читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 
художественный текст; 

 способствовать овладению возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного 
текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 спо собствовать овладению важнейшими общеучебными умениями и универсальными 
учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 
источников, включая Интернет и др.); 

 научить использоват                                                                                                           ь опыт 
общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной 
деятельности, речевом самосовершенствовании; 

 повысить индивидуальную активность; 
 повысить внутреннюю мотивацию к изучению предметов; 
 расширить кругозор школьников.  

Рабочая программа составлена на основе: 

 Государственного стандарта основного общего образования, утверждённого 17 декабря 2010 
г. Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897; 

  Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-9 класс (Стандарты второго 
поколения)  

 Концепции курса, представленной в программе по литературе для 5-11-х классов 
общеобразовательной школы /Авторы-составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – 5-е 
изд., испр. и  доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010 – 200 с. к УМК для 5-9 классов 
/Авторы программы  Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев). 
Программа предусматривает возможность интеграции с МХК, русским языком и ИКТ. 

Отличительной особенностью данной программы является включение в её структуру электрон-
ного приложения, которое содержит интерактивное поурочно-тематическое планирование с актив-
ными гиперссылками для эффективной организации учебного процесса. 

Программа предполагает развитие информационной культуры учащихся, что позволяет рас-
сматривать и изучать одни и те же объекты (произведения) с различных точек зрения. Таким обра-
зом, учащиеся погружаются в информационно-культурное пространство.  

Построенная таким образом программа представляет собой гибкую методическую систему, 
обеспечивающую такую духовно-практическую деятельность педагога и ученика, при которой 



знания не даются в готовом виде, а добываются учащимися самостоятельно или в совместной 
деятельности с учителем, родителями, учениками. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Русская литература является одним из основных источников  обогащения речи учащихся, формиро-
вания их речевой культуры, коммуник       ативных навыков. Изучение языка художественных произ-
ведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стили-
стически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «литература»определяется тем, что он представляет собой единство 
словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

Курс литературы в 5 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-
хронологического и проблемно- тематического принципов. 

Формы организации образовательного процесса 

 

 уроки-практические работы;  
                       уроки-«Погружения»;  
 уроки-деловые игры;  
 уроки-соревнования;  
 уроки-консультации;  
 компьютерные уроки  
 уроки с групповыми формами  

работы;  

 уроки взаимообучения учащихся;  
 уроки- мастерские; 

 

 уроки, которые ведут  
учащиеся; 

 уроки-зачеты;  
 уроки-конкурсы;  
 уроки-диспуты; 
 уроки-игры;  
 уроки-диалоги; 
 уроки-конференции;  
 уроки-семинары;  
 уроки-экскурсии;  
 уроки-путешествия. 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ предусматривает 
обязательное изучение литературы на этапе основного общегоЧЧ образования, в том числе в 5 классе 
– 105 часов (3 урока в неделю). 

 

Результаты изучения учебного предмета  

Личностными результатами являются: 
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 
других народов; 
• самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на основе 
соотнесения своего «я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 

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. 

 


