
 
 

Аннотация к рабочей программе по литературе, 5 класс 

  Рабочая программа по литературе, уровень изучения – базовый, составлена в  

соответствии с нормативно-правовыми документами федерального уровня: Федеральным 

Законом № 273 - ФЗ от 29. 12. 2012 г. «Об образовании в РФ» (с последующими 

изменениями); Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

основного общего  образования (приказ МО и Н РФ  от 05.03.2004  № 1089); положением о 

рабочей программе ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения», 

утвержденным приказом директора от 27.12.2013 №276-ОД; учебно-методическим 

комплектом (УМК), утвержденным приказом директора (из федерального перечня) от 

25.04.2019 г. № 127-ОД «Об утверждении перечня учебников на 2019-2020 учебный год». 

Программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание 

обучения по литературе. 

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, состав УМК, 

содержание учебного предмета, планируемые результаты освоения учебного предмета,  

календарно-тематическое планирование. 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература — одна из основ гуманитарного образования в школе, определяющая 

уровень интеллектуального, эмоционально-нравственного развития школьника, его 

культуры в широком смысле, его способности владеть родным языком, искусством речи и 

мышления. Изучая литературу, школьник учится понимать ее, приобретает опыт 

этического и эстетического самоопределения, творческого самовыражения, сведения о 

развитии литературного языка и умение пользоваться им как важнейшим инструментом 

сознания. Цель преподавания литературы — воспитание эстетически развитого и 

мыслящего в категориях культуры читателя, способного самостоятельно понимать и 

оценивать произведение как художественный образ мира, созданный автором. 

Дисциплина дает знания о памятниках отечественной и мировой литературы и фольклора, 

на их материале школьник учится воспринимать особенности художественного 

произведения как осуществления авторского творческого замысла, развивает навыки 

восприятия художественных явлений и вкус к размышлению над прочитанным. 

Представления о памятниках древней литературы, знание истории новой и новейшей 

литературы в главнейших именах, событиях, фактах, о литературном процессе и 

писателях «второго ряда», сведения об этапах и периодах развития литературы, 

литературных направлениях и школах способствуют восприятию истории литературы в 

общем контексте отечественной и мировой истории, пониманию художественного, 

нравственно-философского и общественного значения литературы. Предлагаемый для 

изучения материал включает обязательный минимум и вариативную часть, что позволяет 

сохранить единый художественно-литературный базовый потенциал школьников, 

культурную преемственность поколений и одновременно создает условия для развития 

вариативности образования. Формирование списков произведений для чтения учитывает 

эстетическую ценность произведений и возрастные особенности учащихся. В 

структурировании материала учитываются хронологический, проблемно- тематический и 

жанровый принципы. Понимать литературу как вид искусства в соотношении и 

взаимосвязи с другими видами искусства (музыкой, театром, живописью, кино) помогают 

опыт анализа и интерпретации художественного произведения как художественного 

целого, концептуальное осмысление его в этой целостности и взаимосвязях с культурной 

средой, взгляд на его поэтику как на воплощение своеобразия авторской личности и 

художественных тенденций эпохи. Обращение к междисциплинарным, 

общегуманитарным категориям (личность, культура, миф, картина мира, эстетическая и 

художественная ценность, катарсис и др.) развивает представление о критериях 

художественности, о классике, об уровнях и рядах литературы (массовая, беллетристика и 

др.), формирует литературный вкус. Знания о предмете, задачах и методах науки о 

литературе углубляются посредством приобщения учащихся к пониманию жанров, типов 



 
 

и методов литературоведческих исследований (текстологических, комментаторских, 

биографических, библиографических, историко-литературных, критических, 

интерпретационных); общими сведениями по источниковедению (исторические, 

эпистолярные, мемуарные и другие источники), об истории книги, о крупнейших 

библиотеках, книжных и рукописных собраниях. Умение различать основные типы 

изданий литературных памятников (академические, научные, авторские, массовые) 

необходимо при работе школьников с комментариями и справочным аппаратом, 

основными литературоведческими энциклопедиями, словарями и справочниками. 

Цели обучения: 

1. Развитие духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; способной, осознавая свою принадлежность к родной 

культуре, уважительно относиться к русской литературе (культуре), к культурам других 

народов; 

2. Развитие потребности в самостоятельном чтении произведений русской 

литературы; освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственных и 

эстетических ценностях, о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и 

творчестве, о произведениях литератур народов России и зарубежной литературы; 

овладение умениями анализировать художественные произведения с привлечением 

необходимых сведений по теории и истории литературы, выявлять в них конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание; 

3. Совершенствование всех видов речевой деятельности учащихся на русском 

языке на основе изучения произведений русской литературы, понимание русского слова в 

его эстетической функции, овладение стилистически окрашенной русской речью; 

4. Совершенствование общеучебных умений и универсальных учебных 

действий. 

 Программа учитывает возрастные и интеллектуальные особенности  учеников 5 

класса.  

 В силу зрительных дефектов, имеющихся у большинства учеников, уровень 

обученности в классах разный. Темп работы в основном средний. Часто страдает 

наглядно-образное мышление, круг восприятия сужен, слабые зрительные представления, 

взаимосвязь всех психических процессов затормаживает развитие мышления, поэтому 

необходимо уделять огромное внимание при воспитании и обучении ребенка развитию 

всех психологических процессов, а особенно мышления. Исходя из этого, обучение 

предусматривает дифференциацию. 

Рабочая программа ориентирована на использование следующего УМК (утвержден 

приказом директора (из федерального перечня) от 25.04.2019 г. № 127-ОД «Об 

утверждении перечня учебников на 2019-2020 учебный год». 

Состав УМК: 

Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением 

на электронном носителе. В 2 ч. / Авторы: В.Я. Коровина, В.П.  Журавлев, В.И. Коровин. – 

Москва: Просвещение, 2013. 

Линия учебников литературы позволяет осуществлять принцип постепенного 

развития творческих способностей школьника. От вопросов репродуктивного, в большей 

степени, характера, в 5-ом классе задания усложняются, выводя ребѐнка на уровень 

проектирования, уровень исследования. То есть развитие познавательного способностей 

школьника отвечает принципам системно-деятельностного обучения.  

Автор учебника предлагает в 5 классе изучать русскую литературу в 

хронологическом порядке: от фольклора до современной прозы и поэзии с учетом 

интересов пятиклассников.  

Помимо вопросов к каждому изучаемому произведению, в конце учебника даны 



 
 

итоговые вопросы и задания по темам и по всему курсу, что способствует закреплению 

материала, обобщению изученного, готовит ребят к следующей ступени вхождения в мир 

литературы. 

Система заданий формирует логику постижения художественного образа, 

способствует развитию словесного творчества. 

Содержательно линия соответствует фундаментальному ядру Федерального 

Государственного стандарта. 

С целью повышения качества и эффективности обучения, предупреждения 

перегрузки учащихся объѐм домашней работы не превышает объѐма работы, 

выполненной в классе.   

Содержание учебного предмета 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Введение  2 

2 Устное народное творчество  10 

3 Древнерусская литература  1 

4 Литература 18 века  1 

5 Литература 19 века  14 

6 Русская литературная сказка  28 

7 Русские поэты 19 века о родине, родной природе и о себе  2 

8 Русская литература 20 века  27 

9 Зарубежная литература  15 

 Итого 102 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 В результате изучения литературы ученик должен знать: 

  содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

  наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

  основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

  основные теоретико-литературные понятия; 

 уметь: 

  работать с книгой; 

  определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

  выявлять авторскую позицию; 

  выражать свое отношение к прочитанному; 

  выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

  владеть различными видами пересказа; 

  строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою. 

Аннотацию составила Е. И. Артюшкина, учитель русского языка и литературы 


