Аннотация
Рабочая программа по литературе. 5 класс . ФГОС

2017-18 уч.г.

Программы по литературе для 5-11 классов (авторы В.Я.Коровина,
В.П.Журавлев, В.И.Коровин, И.С.Збарский, В.П.Полухина; под ред.
В.Я.Коровиной. – М.:Просвещение, 2012).
Настоящая программа по литературе для 5 класса составлена коллективом
педагогов ГБОУ школы №1389 Молосновой Е.Н., Ильинской О.С., Середой М.В. на
основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к
результатам основного общего образования, представленных в Федеральном
государственном образовательном стандарте, и рабочей программы
«Литература» - предметная линия под редакцией В.Я. Коровиной, 5-9 классы, М.
Просвещение 2012г. В рабочей программе учтены основные положения
Программы развития и формирования универсальных учебных действий для
общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание
стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения
литературы, которые определены стандартом Рабочая программа включает
разделы: «Пояснительная записка» с требованиями ФГОС к результатам
обучения, «Содержание курса», «Требования к уровню подготовки учащихся за
курс литературы 5 класса», «Тематическое планирование» с определением
основных видов учебной деятельности школьников, «Учебное и учебнометодическое обеспечение по литературе» (5 класс)
.Количество часов в неделю – 3, в год – 105
Рабочая программа утверждена директором ГБОУ ВЛГ № 1389
Кругляковым К.М.
Учебник: Литература. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч.
/Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.: под ред.
В.Я.Коровиной. – М.: ОАО «Московские учебники», по лицензии ОАО
«Издательство «Просвещение», 2012.
Целью изучения литературы в 5 классе является:
- 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 ее,
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.
Основные образовательные технологии
В процессе изучения литературы в 5 классе используется как традиционные, так
и инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,
объяснительно-иллюстративного обучения , развитие критического мышления,
освоение информационного пространства.
Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 5 класса.
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.

Оценка результатов освоения программы проводится в форме устных и
письменных ответов учащихся, сочинений (домашних и классных),
тестирования, проектов, рефератов и творческих работ по 5-тибальной
системе.

