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Аннотация к рабочей программе по литературе  для 5-х классов 

 

 

Нормативно-методические материалы: 

• Закон РФ «Об образовании»;   

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования;   

• программа курса «Литература. 5 - 9 классы» Авторы – составители Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин, соответствующая Федеральному компоненту 

Государственного стандарта общего образования; 2012 г. 

• федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях; 

• положение о рабочей программе учебного курса, предмета, дисциплины 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном; 

• основная образовательная программа МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном;    

• учебный план МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном; 

• региональные требования (письмо МО и МП СК №02-22/7076 от 

17.07.2015 г. «О формировании учебных планов образовательных 

организаций на 2015-2016 учебный год»); 

• требование к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта. 

 

Реализуемый УМК: 

Г.С. Меркин «Литература»  5 класс 

 

Срок реализации программы: 

1  год 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

5 класс-   105 часов (3 часа в неделю) 

 

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; 

 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; 

 расширить кругозор школьников.  

 

Результаты освоения учебного предмета: 

5 класс 

– умение правильно, бегло и выразительно читать тексты 

художественных и публицистических произведений; 

– выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 

– осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного 

самостоятельно художественного произведения (сказка, стихотворение, глава 

повести и пр.); 

– умение определять принадлежность произведения к одному из 

литературных родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или 

жанровых образований (эпические и драматические тексты); 

– умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, 

аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 

– умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской 

оценки в раскрытии содержания прочитанного произведения; 

– умение составлять простой и сложный планы изучаемого 

произведения; 

– умение объяснять роль художественных особенностей произведения и 

пользоваться справочным аппаратом учебника; 

– умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка 

сообщений, докладов, рефератов; 



– умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на 

литературную и свободную темы; 

– умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять 

высказывания литературоведов, делать выводы и умозаключения; 

– умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

 

Предметные результаты: 

- адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных 

произведений в объеме программы; 

- знание изученных текстов; 

- овладение элементарными навыками анализа содержания литературного 

произведения (умение воспроизвести сюжет, оценить роль изобразительных 

средств в раскрытии идейно-художественного содержания); 

- умение использовать основные теоретические понятия, связанные с 

сюжетом (композиция, завязка, кульминация, развязка: пролог, эпилог) 

  

Метапредметные результаты: 

- овладение техникой составления плана; 

- овладение различными типами пересказа; 

- умение подбирать аргументы при обсуждении произведения, в том числе 

целесообразное использование цитирования; 

- умение формулировать доказательные выводы; 

- умение владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов.   

  

 Личностные результаты: 

- знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

- формирование читательского мастерства: умение дать доказательное 

суждение о прочитанном, определить собственное отношение к 

прочитанному; 

- овладение навыками литературных игр; 

- формирование собственного мнения; 

- формирование навыка чтения отдельной группы учащихся. 

 
 


