
Аннотация к рабочей программе 

«Литература» 

5 класс 

ФГОС основного общего образования 

 
Место предмета в учебном плане 3 часа в неделю,35 учебных недель, 105 

часов в год 

Базовый/ профильный/ углубленный курс базовый 

Авторская программа авторская программа по литературе В.Я. 

Коровиной,  В.П. Журавлева,  В.И. 

Коровина,  Н.В. Беляевой (М.: 

«Просвещение», 2014 г.) 

Цель реализации программы • формирование духовно развитой 

личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным 

самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством 

патриотизма;  

• 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, опирающийся на 

принципы единства художественной формы 

и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма; • поэтапное, последовательное 

формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст;  • 

овладение возможными алгоритмами 

постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом 

речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих 

оценок и суждений по поводу 

прочитанного;  

• овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать её, 

осуществлять библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, 

включая Интернет, и др.);  

• использование опыта общения с 

произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и 

учебной деятельности, речевом 



самосовершенствовании. 

 

 

Учебник  1.2.1.2.2.1  Литература (в 2 частях). 5 класс. 

Коровина В.Я. Журавлев В.П., Коровин 

В.И. 2018, Издательство «Просвещение»         

 

Пособия и электронные ресурсы school-collection.edu – Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

Требования к уровню подготовки учащихся  определять тему и основную 

мысль произведения; 

 владеть различными видами 

пересказа; 

  характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные 

характеристики;  

 находить основные 

изобразительно-выразительные средства;  

 собирать материал и 

обрабатывать информацию, необходимую 

для составления плана,  сочинения, 

литературно-творческой работы, создания 

проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя 

выбранную литературную тему; 

 выразительно читать с листа и 

наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, 

передавая личное отношение к 

произведению;  

 работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками,  системой 

поиска в Интернете. 

 

 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа, самостоятельная 

работа, устный ответ, тестирование 

 


