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Пояснительная записка

Рабочая программа учебного курса по литературе для 5 класса разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897 с изменениями).
Авторской программы по по литературе для 5-11 классов (авторы: В.Я. Коровина, В.П. 
Журавлев, В.И. Коровин, Н.В. Беляева, В.П. Полухина; под редакцией В.Я. Коровиной. - 
М.: Просвещение, 2014).
Основной образовательной программы основного общего образования МОУ СШ №115 
Красноармейского района Волгограда

На изучение литератур в 5 классе отводится 102 часа из расчета 3 часа в неделю в 
инвариантной части учебного плана.

Планируемые результаты освоения предмета «Литература» в 5 классе.
Программа обеспечивает достижение следующих результатов: 
личностные, метапредметные и предметные.

Личностными результатами освоения программы по литературе являются:
1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 
литературе, к культурам других народов;

2) использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).

Метапредметные результаты освоения программы по литературе проявляются в 
умениях:

1) понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 
связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;

2) самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов;

3) работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности.

Предметные результаты освоения программы по литературе состоят в следующем:
1) в познавательной сфере:
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 
писателей Х1Х-ХХ вв., литературы народов России и зарубежной литературы;

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания;

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 
нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 
сопоставлять героев одного или нескольких произведений;

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения (элементы филологического анализа):

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения;

2) ценностно-ориентационной сфере:
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры,



сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;
• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений;
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
3) коммуникативной сфере:
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие;
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 
прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 
высказывания разного типа; вести диалог;

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 
литературные и общекультурные темы;

4) эстетической сфере:
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-вырази

тельных языковых средств в создании художественных образов литературных 
произведений.

Формой контроля, предусмотренной курсом, является письменный и устный анализ 
литературных произведений по выбору учителя или школьника (что наполняет работу 
личностным смыслом для обучающегося), написание сочинений на литературные темы, 
беседы по материалам уроков, в которых обучающиеся имеют возможность 
продемонстрировать знание специфических средств жанрово-ситуативных стилей, умение 
анализировать образцы публицистической и ораторской речи, а также обсуждать первые 
опыты самостоятельной творческой работы.


