
Аннотация к рабочей программе по литературе 

5, 6 класс (базовый уровень) 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Закона «Об образовании РФ»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17» декабря 2010 г. №1897), (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одоб-

ренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), с учетом требований федерального государ-

ственного образовательного стандарта; 

 С учетом основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

СОШ № 5. 

 Учебного плана МОУ СОШ № 5. 

Обучение ведется по учебникам: 

 Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: в 2ч. Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

 Коровин В.И. Москва «Просвещение» 2015 

Цели учебного курса 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззре-

нием, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством пат-

риотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающий-

ся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью ис-

торизма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализиро-

вать и интерпретировать художественный текст; 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художествен-

ном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, пред-

ставление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными дей-

ствиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический 

поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет и др.); 

- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повсе-

дневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи, связанные 

как с собственной читательской деятельностью обучающихся, так и с эстетической функцией 

литературы: 

- освоение текстов художественных произведений; 

- формирование представление о литературе как культурном феномене, занимающем спе-

цифическое место в жизни нации и человека; 

- формирование системы гуманитарных понятий, составляющих эстетический компонент 

искусства; 

- формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской дея-

тельности; 

- формирование и развитие грамотного и свободного владения устной и письменной ре-

чью; 

- усвоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условие полно-

ценного восприятия, анализа и интерпретации литературно-художественных произведений; 



- освоение историко-литературных понятий, обеспечивающих адекватное и полноценное 

понимание художественного произведения. 

Количество часов: 5 класс недельных 3 годовых 105 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; фор-

мирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических воз-

можностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культу-

ры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, спо-

собного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных выска-

зываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпрети-

рующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, пуб-

лицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оцени-

вать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражен-

ную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и ин-

теллектуального осмысления. 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литера-

турные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традици-

онным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольк-

лорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультиплика-

ция, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития пред-

ставлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть чер-

ты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных вы-

сказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композицион-

ных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные при-

ёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанро-

вую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явления-

ми, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 



• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказа-

ние), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тема-

тики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX– 

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; • создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать 

их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руковод-

ством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анали-

за; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты 

в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 


