
Аннотация к рабочей программе   

«Литература » 

5 класс 

 

1. Место преподаваемого предмета в структуре основной 

образовательной программы Лицея: 

Предмет «Литература» входит в образовательную область 

«Филология» и определен ФБУП как обязательный для изучения. Предмет 

изучается на базовом  уровне. 

 

2. Цель и задачи изучения предмета: 

 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к 

искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. 

Основа литературного образования – чтение и изучение художественных 

произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 

историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных 

в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня 

восприятия и глубины проникновения в художественный текст становится 

важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения 

литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, 

воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать 

эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу 

прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, 

в книге. Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать 

устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-

культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает 

необходимость активизировать художественно-эстетические потребности 

детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному 

эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали 

достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель 

литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими 

жизненную правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими 

высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Задача курса литературы 5 класса: 

 развить у школьников устойчивый интерес к чтению, любовь к 

литературе; 

 совершенствовать навыки выразительного чтения; 



 сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления 

восприятия и осознания идейно-художественной специфики изучаемых 

произведений; 

 использовать изучение литературы для повышения речевой 

культуры учащихся; 

 расширить кругозор уч-ся через чтение произведений различных 

жанров, разнообразных по содержанию и тематике. 

Задачи курса: 

 воспитывать у учащихся гуманное отношение к людям;  

 формировать личность ученика как представителя и умелого 

хранителя ценностей. 

 помочь учащимся войти в мир культуры; 

 

3. Основные образовательные технологии, используемые при 

реализации рабочей программы по предмету 

Используются современные технологии обучения: педагогика 

сотрудничества, тестовые технологии, личностно-ориентированное обучение, 

информационно-коммуникативное обучение, объяснительно-

иллюстративные, развивающее обучение . 

 

 

4. Требования к результатам освоения 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 аргументировано отстаивать свою; 

 



5. Количество учебных часов, отведенное для изучения предмета 

-всего: 105 

- уроков контроля знаний: 6 

 

6. Формы контроля: 

Диктанты  словарные, презентации проектов, контрольные работы, 

устные опросы, контрольные  сочинения 

 

7. Составитель:   Сова Марина Анатольевна, учитель русского языка и 

литературы 

   

 

 


