
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

« Литература. 5 класс» (базовый уровень) 

 

1. Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

Программы общеобразовательных учреждений. «Литература. 5-9 кл.»/ Под 

ред. В.Я.Коровиной, М: «Просвещение», 2016 год. 

Данная программа представляет собой практический курс  литературы для 

учащихся, получающих образование по УМК по литературе для 5-9 классов 

под редакцией В.Я. Коровиной, выпускаемым издательством 

«Просвещение». 

2. Цель изучения учебного предмета:  

Создание  условий для формирования духовно развитой личности, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным 

самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма. 

3. Место учебного предмета в учебном плане школы 

102 часа  в год (3 часа в неделю)  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты:  

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми 

при изучении предмета «Литература», являются 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительное 

отношение к русской литературе, к культурам других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет 

ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной 

школе проявляются в 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно- следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной школы 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 XIX- XX 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) в 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 своего отношения к ней; 

3) в 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, уметь 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) в 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 выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

5. Содержание учебного предмета:  

Устное народное творчество  

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений). 

Русские народные сказки  



 «Царевна-лягушка». «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо».  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель»  

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). 

Постоянные эпитеты.  Гипербола (начальное представление). Сказочные 

формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). 

Сравнение. 

Из древнерусской литературы  

 «Повесть временных лет» Теория литературы. Летопись (начальные 

представления). 

Из литературы XVIII века  

Михаил Васильевич Ломоносов. «Случились вместе два астронома в 

пиру...»  
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры 

литературы (начальные представления). 

Из литературы XIX века  

Иван Андреевич Крылов «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», 

«Свинья под Дубом» , «Волк на псарне». 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория 

(начальные представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский.  

«Спящая царевна». «Кубок».. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин.  

Стихотворение «Няне» — «У лукоморья дуб зеленый...».  

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»  

Теория лит ературы.  Лирическое послание (начальные 

представления). Пролог (начальные представления).                                                                                                                                         

Русская литературная сказка                                                                                                                           

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители».  

Петр Павлович Ершов. «Конек – Горбунок».  

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalta Princeps».  

  Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). 

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. 

«Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

  Михаил Юрьевич Лермонтов.  

«Бородино» Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет 

(развитие представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь.  

«Заколдованное место»,«Ночь перед Рождеством».  
Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор 

(развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов.  



«На Волге». «Есть женщины в русских селеньях...» «Крестьянские 

дети».  
Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. «Муму» 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). 

Литературный герой (начальные представления). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Стихотворение «Весенний дождь»  

Лев Николаевич Толстой. «Кавказский пленник».  

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное 

представление). 

Антон Павлович Чехов. «Хирургия»  

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 

Поэты XIX века о Родине и родной природе 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних 

бурь...», «Есть в осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» 

(отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); 

А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. 

Кольцов. «В степи».  

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи 

эмоционального состояния, настроения. 

Из литературы XX века  

Иван Алексеевич Бунин. «Косцы».  

Владимир Галактионович Короленко. «В дурном обществе».  

Сергей Александрович Есенин.  

Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми 

ставнями...»  
Павел Петрович Бажов. «Медной горы Хозяйка».  

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные 

представления). Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский.«Теплый хлеб», «Заячьи лапы».  
Самуил Яковлевич Маршак. «Двенадцать месяцев»  

Теория литературы. Драма как род литературы (начальные 

представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. «Никита».  

Виктор Петрович Астафьев. «Васюткино озеро».  

К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»; А. Т. 

Твардовский.  

Произведения о Родине и родной природе 

И.Бунин. «Помню долгий зимний вечер...»; Прокофьев. «Аленушка»; Д. 

Кедрин. «Аленушка»; Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и 

годы». 

Писатели улыбаются 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон».  

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Из зарубежной литературы Роберт Льюис Стивенсон.  



«Вересковый мед».  

Даниель Дефо.  

«Робинзон Крузо».  
Ханс Кристиан Андерсен. «Снежная королева».  

Жорж Санд. «О чем говорят цветы».  

Марк Твен. «Приключения Тома Сойера».  
Джек Лондон. «Сказание о Кише» . 
 

 

 6. Формы контроля  

классное сочинение – 3 

домашнее сочинение- 3 

контрольная работа-2 

тестирование-1 

7. Составитель.  

 Солодова С.В., учитель русского языка и литературы МОУ 

«Викторопольская СОШ» 

 
 
 

 


