
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Литература» 

для обучающихся 5  классов  

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273. 

 ФГОС ООО 

 Основной образовательной программы МКОУ «СОШ №10». 

 Примерной программы ООО по литературе 

 Авторской программы под редакцией Г.С. Меркина, С.А. Зинина, В.А. Чалмаева. 

Цель программы: 

 :• воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважениия к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов; •освоение знанийо русской литературе, ее духовно-

нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, 

их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной  

классики; 

• овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским языком. 

. 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; 

 способствовать 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 использовать опыт общения с произведениями художественной литературы 

в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании; 

 повысить индивидуальную активность; 

 повысить внутреннюю мотивацию к изучению предметов; 

Учебный план МКОУ «СОШ № 10» предусматривает обязательное изучение литературы  

в 5 классе в количестве 70 часов  (2 урока в неделю). Инвариантная часть программы 

составляет 70% рабочего времени, что соответствует 50 часам. Вариативная часть 



формируется автором рабочей программы и составляет 30%, соответствующим 20 часам 

рабочего времени. 
Количество учебных часов по предмету - 70 часов, 

Количество часов по учебному плану- 70 

Общее количество часов в неделю - 2 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс под ред. Г.С. 

Меркина, С.А. Зинина, В.А. Чалмаева. 

В соответствии с УП школы количество часов на изучение программы в неделю – 2ч  

Программа содержит  основные разделы : 

Введение –1час 

Мифы – 2 часа 

Басни- 2 часа 

Устное народное творчество–5часов 

Из древнерусской литературы –2часа 

Из литературы XIX века -26 часов 

Из литературы XX века –18часов 

Из зарубежной литературы –12часов 

Резервные уроки–2часа 

Виды контроля: входной: выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос; 

• текущий; пересказ (подробный, сжатый, выборочный), анализ эпизода, 

комментирование, характеристика литературного героя, инсценирование; 

• промежуточный (за год): анализ эпизода, тест, включающий задания с выбором ответа, 

проверяющие начитанность учащихся, знание теоретико-литературных понятий. 

Основными подходами к преподаванию литературы в школе являются системно-

деятельностный, культуроведческий, практико-ориентированный и личностно-

ориентированный подходы, что определяет соответствующие требования к содержанию и 

методическому аппарату учебно-методических комплектов  УМК Г.С. Меркина содержит 

компоненты, которые помогают учителю реализовать эти современные подходы в 

преподавании литературы..  

          Учебный предмет «Литература» в 5 классе изучается на базовом уровне, который 

ориентирован на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки учащихся, способствует обогащению речи, формированию речевой культуры 

и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений 

способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной русской речью. 

У обучающихся 5 класса 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. 

         Программа учебного предмета «Литература» строится с опорой на текстуальное 

изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских 

умений, развития культуры устной и письменной речи. 

       В процессе изучения предмета «Литература» в 5 классе реализуются следующие 

сквозные линии развития учащихся средствами предмета: 

 овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, 

преобразование и использование текстовой информации); 

 овладение приёмами понимания и анализа текстов; 

 овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи; 



 определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к 

прочитанному, конструирование собственного текста с учётом требований к его 

композиции; 

 приобщение к литературе как искусству слова; 

 приобретение необходимых знаний о литературе, книгах, писателях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


