
Аннотация к рабочей программе 

по литературе для 5 класса  

 Рабочая программа  по литературе для 5класса разработана  на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования и Программы по литературе для 5-9 классов (авторы В. Я. Коровина, 

В. П. Журавлев, В. И. Коровин, Н.В. Беляева; под ред. В. Я. Коровиной. – М.: 

Просвещение, 2007).  

-- Нормативных документов МИНобрнауки НСО на 2014-2015 уч.год. 

    Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает конкретное распределение учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный 

набор сочинений. 

 

В результате обучения литературе 5 кл.  реализуются следующие учебные   

                                                             Цели: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; развитие эмоционального 

восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, 

творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской 

позиции. 

                                                                     Задачи: 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся;  

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий;  



- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы;  

- выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания; грамотного использования  

русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний.  

  На изучение литературы в 5 классе отводится 102 часа (по 3 часа в неделю) 

 Используемый учебно-методический комплект 

В соответствии с образовательной программой школы использован 

следующий учебно-методический комплект: 

1.Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 5 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2010. 

2. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, 

спорим…: Дидактические материалы по литературе: 5 класс. М.: Просвещение, 

2010. 

3.Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 5 класс./Сост. В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин. М.: Просвещение, 2009. 

 

 


