
 

Аннотация рабочей программы 

 

Предмет – Литература 

Уровень обучения  -   основной  

Классы -5  класс 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

           1.Федеральный государственный стандарт  основного общего 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 

2. Закон «Об Образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 

29.12.12 

3.Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» на 2016-2017 учебный 

год. 

4.Программой основного общего образования по литературе для 5 

класса общеобразовательной школы, Москва «Просвещение» 2015 год 

 

5.Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

6.Приказ Минобрнауки России от 08 июня 2015 года «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования». 

 

Реализуемый УМК ' - 5 класс В.Я.Коровин, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, М:, Просвещение, 2010 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Изучение литературы  на уровне  основного общего образования 

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. 
 

Срок 

реализации 

программы 

1 год 

 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский 

язык и литература».  

5 класс – 204 часа (6 часов в неделю)  

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

В результате обучения в 5 классе учащиеся должны  знать: 

 - авторов и содержание изученных произведений; 

 -  основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное 

творчество, жанры фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, 

гипербола, сравнение; летопись (начальные представления); роды 

литературы (эпос, лирика, драма); жанры литературы (начальные 

представления); басня, аллегория, понятие об эзоповском языке; баллада 

(начальные представления); литературная сказка; стихотворная и 

прозаическая речь; ритм, рифма, способы рифмовки; «бродячие сюжеты» 

сказок; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в литературном 

произведении, юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, 

композиция литературного произведения; драма как род литературы 

(начальные представления); пьеса-сказка; автобиографичность 

литературного произведения (начальные представления). 

должны уметь: 

- воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние 

связи его элементов; 
-отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении 

(ритм, рифма, строфа); 
-видеть связь между различными видами искусства и использовать их 

сопоставление, например, при обращении к иллюстрации, созданной к 

конкретному произведению; 



-выявлять основную нравственную проблематику произведения; 
-определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать 

причинно-следственные связи между ними; 
-прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении; 
-воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять 

их роль в произведении, выявлять в изобразительно-выразительных 

средствах языка проявление авторского отношения к изображаемому; 
-различать особенности построения и языка произведений простейших 

жанров (народная и литературная сказка, загадка, басня, рассказ) 
-пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 
-ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, 

предисловие, послесловие); 
-выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монологи, 

диалоги, учитывая жанровое своеобразие произведения (сказка, загадка, 

басня, рассказ); 
-подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый. Выборочный и 

подробный пересказы; словесно воспроизводить картины, созданные 

писателем (пейзаж, портрет); 
-аргументировать своё отношение к героям произведения, объяснять 

мотивы поведения героев, сопоставлять и оценивать их поступки, 

переживания, портреты, речь, находить прямые авторские оценки; 
-написать творческое сочинение типа описания и повествования на 

материале жизненных и литературных впечатлений; 
-сочинять небольшие произведения фольклорного жанра – сказки, загадки, 

басни; 
-создавать сочинения-миниатюры по картине. 
 

 

 

 

 

 


