
Аннотация к рабочей программе по литературе      5классы. 
 
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Рабочая программа по литературе разработана с учетов содержания" Рабочей программы по 
литературе/Предметная линия учебников под ред. В.Я. Коровиной для 5-9 классов (М.: Просвещение, 
2014г.)и ориентирована на использование учебника-хрестоматии по литературе в двух частях для 5 
класса В.Я. Коровиной (М.: Просвещение, изд. 5-е, 2015 г.). 

2.Цель изучения дисциплины. 
В рамках уроков литературы обучающиеся должны осознать значимость чтения для личного 

развития; сформировать представление о мире, российской истории и культуре, первоначальные 
этические представления, понятия о добре и зле; потребности в систематическом чтении. От 
обучающихся требуется понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев. Кроме того, обучающиеся должны достигнуть необходимого для продолжения 
образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладения 
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий. 

В возрастной группе 5-6 классов формируются представления о специфике литературы как 
искусства слова, развивается умение осознанного чтения, способность 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, проектной деятельности учащихся.  

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, 
решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.  

На этом этапе происходит формирование представления о специфике литературы как искусства 
слова, умения осознанного чтения, способности общения с художественным миром произведений 
разных жанров (в первую очередь лирики и эпоса). Сопоставительный анализ произведений близких по 
теме, сюжету, образам, приучает школьников видеть своеобразие авторской позиции. Теоретико-
литературные понятия, изучаемые в 5-6 классах, в основном охватывают внутреннюю структуру 
произведения от тропов до композиции. Творческие работы учащихся должны включать сочинения 
разных типов (характеристика литературного героя, сопоставление эпизодов, отзыв о прочитанной 
книге), а также могут включать сочинение загадок, сказок, басен, киносценариев, рассказов, 
стихотворений, баллад и др. 

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).  

Учебный предмет «Литература» тесно связан с предметами «Русский язык», «Мировая 
художественная культура», «Музыка», «Изобразительное искусство», «История». Специфика учебного 
предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и 
основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство.  

3.Структурадисциплины. 
 

Содержание программы состоит из следующих разделов: «Введение», «Устное народное творчество», 
«Древнерусская литература», «Из русской литературы 18 века», «Из русской литературы 19 века», «Из 
литературы 20 века», «Из зарубежной литературы», «Повторение». 

 
Рабочая программа включает разделы: «Титульный лист», «Пояснительная записка», 

"Календарно-тематическое планирование". 
 



4.Основные образовательные технологии: развитие критического мышления через чтение и 
письмо (РКМЧП), деятельностного метода, метод проектов, игровые, развивающего обучения, обучения 
в сотрудничестве (групповые технологии), проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 
информационно-коммуникационные, здоровьесбережения, технология уровневой дифференциации, 
технология мастерских на уроках русского языка и литературы,  и другие 
 
5.Требования  к результатам освоения дисциплины. 

К  окончанию 5 класса: 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 
•      1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам других 
народов; 

•     2) самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на основе 
соотнесения своего «я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются следующие умения и 
качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 
совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
– устойчивый познавательныйинтерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность 

в чтении. 
– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 
– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 
– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие 

других народов России и мира, межэтническая толерантность; 
– потребность в самовыражении через слово; 
– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 
Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является 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. 
Предметными результатами изучения курса «Литература» является сформированность следующих 

умений: 
На необходимом (базовом) уровне: 
– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам 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 народа, для формирования представлений о русском 
национальном характере; 

– видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты 
национального характера других народов в героях народного эпоса; 

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 
– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 
– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию «устного 

высказывания»; 
– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные для народных 

сказок; 
– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 
– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпретировать 

прочитанное, отбирать произведения для чтения; 
– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 
– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 
– выявлятьи интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 
– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 
– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 
– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
На повышенном уровне:  



– сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 
идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

– сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 
– сравнивать произведения героического эпоса разных народов, 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); 
– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста;  
– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую функцию; 
– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 
– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 
– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 

руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 
– осуществлять самостоятельную проектно-исследователь-скую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
6.Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 

В учебном плане МАОУ "Подгорнская СОШ" на 2017-2018 учебный год на изучение предмета 
"Литература" в 5 Б классе  отводится3 часа в неделю (34 учебных недель), итого - 102 часа  за учебный 
год. 

7.Форма контроля: 
Предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью выявления 

ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении предшествующих разделов, 
необходимых для успешного усвоения нового материала (беседа по вопросам; мозговой штурм; 
тестирование, письменный опрос). 

Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов содержания 
каждого урока по ходу изучения темы или раздела (беседа; индивидуальный опрос; подготовка 
сообщений, докладов, рефератов, проектов; работа по карточкам; составление схем, таблиц, рисунков, 
написание мини-сочинений). 

Промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков: пересказ 
(подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица рассказчика, художественный), выразительное 
чтение (в том числе наизусть), развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, анализ стихотворения, 
комментирование художественного текста,  составление простого или сложного плана по произведению, 
в том числе цитатного, конспектирование (фрагментов критической статьи, лекции учителя, статьи 
учебника),  составление сравнительной характеристики литературного героя по заданным критериям, 
викторины, игры, конкурсы, сочинение на литературную тему, сообщение на литературную и историко-
культурную темы, презентация проектов, сочинение синквейнов; 

Тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление презентаций, 
составление тезисных планов). 

Итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса «Литература» с целью 
диагностирования усвоения обучающимися основных понятий раздела и понимания их взаимосвязи 
(контрольные работы, контрольное тестирование, анализ стихотворения, письменный развернутый ответ 
на проблемный вопрос, презентация проектов): анализ стихотворения, письменный развернутый ответ 
на проблемный вопрос, презентация проектов, сочинение на основе литературного произведения или 
анализ эпизода, тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющие 
начитанность обучающегося, теоретико-литературные знания, дифференцированный зачет с творческим 
заданием; проектная, исследовательская  работа.  

Методы контроля: устные (опрос, взаимоопрос); письменные (письменный опрос, 
тесты),программированные (медиапрезентации), комбинированные (самоконтроль, рефлексия, смотр 
знаний, олимпиады, представление читательских интересов). 
8. Составитель:Жилкина Татьяна Владимировна, учитель русского языка и литературы МАОУ 
«Подгорнская СОШ» 
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