
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Литература» 5 класс ФГОС ООО 

 

 Рабочая программа по предмету «Литература » для 5 класса составлена  на основе:     

 Федерального закона от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ФГОС ООО (Утверждён приказом Министерства образовании и науки Российской   

Федерации от «17» декабря 2010 г. №1897(редакция 2015 года) 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

Авторской рабочей программы к учебникам «Литература 5-9 классы» В.Я. Коровиной, В.П. 

Журавлёва, В.И. Коровина 

 Данная программа представляет собой практический курс изучения литературы для 

учащихся, получающих образование по УМК следующих авторов: Литература для 5 класса 

общеобразовательных учреждений: в 2ч. /авт.-сост. В.Я Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин 

– М.: «Просвещение», 2013 г  

  Цель изучения учебного предмета: 

    Курс направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного, коллективно-коммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению родному языку: 

1. воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 2. совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах 

и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию;  

3. освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете;  

4. формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию.  

3.Структура учебного предмета. Курс литературы в 5 классах строится на основе сочетания 

концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического принципов.    

Основные разделы дисциплины.  

1.Мифология.  

2.Устное народное творчество.  

3.Древнерусская литература.  

4.Басни народов мира. 

 5.Литература XIX века.  

6.Литрература ХIХ века.  

7.Зарубежная литература.  

 Основные образовательные технологии: В процессе изучения дисциплины используются 

как традиционные, так и инновационные технологии. В процессе изучения дисциплины 

используется как традиционные, так и инновационные технологии проектного, игрового, 

ситуативно-ролевого, объяснительно иллюстративного обучения, технология развития 

критического мышления.  

 Программа рассчитана на 102 часа в год (3часа в неделю)     
 


