
Аннотация к рабочей программе по литературе. 

5класс. 

Программа по литературе для 5 класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения В ней также учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

общего образования,  с особенностями ООП, образовательных потребностей 

и запросов обучающихся нашей школы, преемственность с примерными 

программами для начального общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 

определены стандартом. 

Концепция (основная идея  программы) 

 Главная идея программы по литературе – изучение литературы от 

мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неѐ к 

русской литературе XVIII, XIX, XXвеков. В программе соблюдена системная 

направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров фольклора, 

сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с 

отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных 

фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с 

литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

  Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к 

книге. 

Одним из признаков правильного понимания текста является 

выразительность чтения учащимися.   Именно формированию навыков 

выразительного чтения способствует изучение литературы в 5-6 классах. В 

программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: 

словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные 

сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также 

произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 

самостоятельно чтения. 

Обоснованность (актуальность, новизна, значимость). 
 В «Пояснительной записке» раскрываются особенности каждого 

раздела программы, преемственность ее содержания с важнейшими 

нормативными документами и содержанием программы для начального 

образования; дается общая характеристика курса литературы, его места в 

базисном учебном плане. Особое внимание уделяется целям изучения курса 

литературы, его вкладу в решение основных педагогических задач в системе 

основного общего образования, а также раскрытию результатов освоения 



обучаемыми программы по литературе на ступени основного общего 

образования. 

Общие цели учебного предмета для ступени обучения: 
1. Расширить литературную эрудицию, вводя в круг  чтения доступные 

пониманию подростков произведения разных жанров, созданные 

отечественными и зарубежными авторами. 

2. Заложить основные умения читательской деятельности (восприятие, 

анализ, интерпретация, оценка). 

3. Подвести к постижению истоков и природы литературы как феномена 

духовной культуры и способа познания действительности, жизни, человека. 

4. Содействовать  интеллектуально-  нравственному и   мировоззренческому   

развитию личности. 

5. Формировать гуманистическое толерантное сознание, способность 

понимать себя и других. 

6. Поддерживать стремление выразить себя в слове. 

7. Обучать общению с Интернетом как современным средством решения 

познавательных, читательских, коммуникативных и творческих задач. 

Количество учебных часов 
Данная программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю). Обучение 

ведѐтся по учебнику Ланина Б.А., Устиновой Л.Ю., Шапчиковой В.М. и др. 

под ред. Ланина Б.А.Литература  5 класс.В двух частях.Москва«Вентана-

Граф» 2012 г. 

  

Место предмета «Литература» в базисном учебном плане МБОУ  

СОШ№30 
Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает 

обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования в 

объеме 455 ч, в том числе: в 5 классе — 105 ч, в 6 классе — 105 ч, в 7 классе 

— 70 ч, в 8 классе — 70 ч, в 9 классе — 105 ч. 

 

Примерная программа по литературе для основного общего образования 

отражает инвариантную часть и рассчитана на 400 ч. Вариативная часть 

программы составляет 55 ч (12% времени от общего количества часов, 

предусмотренных в базисном учебном плане) и формируется авторами 

рабочих программ. 

Обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования 

предусматривает ресурс учебного времени в объеме 455 ч,  в том числе  в  

5классе – 105 часов (3 часа в неделю) 

Диагностический, итоговый и текущий контроль уровня литературного 

образования 
 Групповая и индивидуальная диагностика уровня литературного развития 

учащихся в начале года и выявление его последующей динамики 



 Проверка усвоения навыков выразительного чтения, развития элементов 

исполнительской интерпретации литературного произведения в чтении 

наизусть, по ролям, инсценировании текста 

 Различные формы пересказа как средство выявления навыков 

разговорной монологической речи и понимания сюжета произведения, 

характеров героев 

 Письменное монологическое высказывание как форма диагностики 

уровня письменной речи и понимания основных аспектов содержания 

произведения 

 Уроки-консультации по руководству проектной деятельностью; зачеты, 

семинары и др. формы развивающего контроля качества литературного 

образования и развития учащихся 

   

 

 

 

 

 

 


