
Аннотация 
к рабочей программе по литературе (5 класс) 

 
 Рабочая программа по литературе составлена на основе Федерального компонента  

государственного  образовательного стандарта  основного общего образования и 

авторской программы Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – 5-е изд., испр. и  доп. – 

М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010 – 200 с. к УМК для 5-9 классов  

Рабочая программа предназначена для изучения литературы в 5 классе средней 

общеобразовательной школы по учебнику Литература: учебник для 5 класса общеобр. 

учреждений: в 2 ч./авт.-сост. Меркин Г.С.- 2 изд. – М.:ООО «Русское слово – учебник», 

2013. 

Согласно учебному плану школы на 2016-2017 учебный год на курс  литературы в 

5 классе отводится 102 часа (3 час в неделю в расчете на 34 учебных недель). 

 

Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей: 

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». 

В результате изучения курса  литературы  у обучающихся будут сформированы 

личностные,  регулятивные,  познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться.  

 

Личностные УУД : у  обучающихся формируется положительное отношение к учению, 

к познавательной деятельности, желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и стремиться к их 

преодолению, осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена 

общества, признание для себя общепринятых морально-этических норм, способность к 

самооценке своих действий, поступков; осознание себя как гражданина, как 

представителя определённого народа, определённой культуры, интерес и уважение к 

другим народам; стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающей 

среды и своего здоровья. 

Коммуникативных УУД: обучающиеся научатся «владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, 

логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 

правила русского речевого этикета и др.».  

Познавательные УУД: обучающиеся научатся «формулировать проблему, выдвигать 

аргументы, строить логическую цепь доказательства, подтверждающие или 

опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую 

информацию из различных источников; определять основную и второстепенную 

информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от 

коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и 

предъявлять ее различными способами др.» 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/


Регулятивные УУД:  обучающиеся научатся «ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять 

ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.» 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

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. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 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. 

 

Автор: Бухарова О.Ю.,  

Учитель по предмету литературы,  соответствие категории 

 


