Аннотация к рабочей программе по литературе
в 5 общеобразовательном классе
Место учебного предмета в структуре основной образовательной
программы.
Содержание школьного литературного образования делится на 2 курса
(5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого курса три возрастные группы: 5-6
класс, 7-8 класс и 9 класс.
Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но
недостаточно владеет техникой чтения, именно поэтому на уроках с первой
группой важно уделять внимание чтению вслух, развивать и укреплять
стремление к чтению художественной литературы.
Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение
художественных произведений, решает задачи формирования читательских
умений, развития культуры устной и письменной речи.
Одним из признаков правильного понимания текста является
выразительность чтения учащимися. Именно формированию навыков
выразительного чтения способствует изучение литературы в 5-6 классах.
Важно уже с 5 класса начать вводить элементы проблемного обучения,
чтобы в старших иметь возможность лучше подготовить обучающихся к ОГЭ
и впоследствии ЕГЭ по литературе.
Нормативная основа разработки программы
Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена на
основе
следующих
документов:
Федеральный
государственный
общеобразовательный стандарт основного общего образования РФ от 17
декабря 2010 г. № 1897; Программы общеобразовательных учреждений
«Литература», рекомендованные Министерством образования РФ, 5-е
издание - М.: «Просвещение», 2010 г. и авторской программы под редакцией
В.Я. Коровиной, 2011г.
Цель реализации программы
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.

Используемые учебники и пособия
1. Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарева И.В. Поурочное
планирование по литературе. 5 класс. - М.: ВАКО, 2002.
2. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика
дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы /
Н.В. Беляева. - М.: Вербум - М., 2004.
3. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе.
5-9 классы. - М.: Дрофа, 2006.
4. Еремина О.А. Поурочное планирование по литературе: 5 кл.:
Методическое пособие к учебнику-хрестоматии Коровиной В.Я. и др.
«Литература. 5 кл.» / О.А. Еременко. - М.: Изд-во «Экзамен», 2006.
5. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по
литературе. 5 класс. - Изд. 3-е, исправл. и дополн. - М: ВАКО, 2005.
6. Калганова Т.А. Литература: Сборник упражнений: 5 класс. - М.:
Просвещение, 2006.
7. Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 5 класс. - М.:
Просвещение, 2005.
8. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5 класс. М.: Просвещение, 2006.
9. Миронова Н.А. Тесты по литературе: 5 кл.: к учебнику В.Я. Коровиной и
др. «Литература. 5 класс». - М.: Издательство «Экзамен», 2006.
10. Тумина Л.Е. Творческие задания. 5-7 классы. — М.: Дрофа, 2007.
Используемые технологии
интерактивная доска с проектором;
электронное приложение к учебнику М.М. Разумовской;
слайдпроектор, слайды;
обучающие интернет-сайты;
обучающие аудио- и видеоматериалы.
Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате освоения данной программы обучающиеся должны:
1) осознать значимость чтения и изучения литературы для своего
дальнейшего развития; формировать потребность в систематическом чтении

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений
человека и общества, многоаспектного диалога;
2) понимать литературу как одну из основных национальнокультурных ценностей народа, как особый способ познания жизни;
3) обеспечить
культурную
самоидентификацию,
осознать
коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе
изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего
народа, мировой культуры;
4) воспитать квалифицированного читателя со сформированным
эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять
его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров,
создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего
характера, участвовать в
обсуждении прочитанного, сознательно
планировать своё досуговое чтение;
5) развивать способность понимать литературные художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
6) овладеть методами смыслового и эстетического анализа текста на
основе
понимания
принципиальных
отличий
литературного
художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п.,
формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать
и интерпретировать текст.
Методы и формы оценки результатов освоения
контрольная работа;
тестирование;
самостоятельная работа;
проверочная работа;
устный фронтальный опрос.

