
Аннотация к рабочей программе по литературе в 5 классе 
 Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена  в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования на основе примерной основной образовательной программы основного 
общего образования, с учётом требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, предусмотренных 
федеральным государственным образовательным стандартом. 
  Программа по предмету - Ланин Б.А. Литература: программа: 5-9 классы 
общеобразовательных учреждений / Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова; под ред. Б.А. Ланина. – 
М. : Вентана-Граф, 2013. 
 Данной программе соответствуют учебники по литературе для 5-9 классов под 
редакцией профессора Б.А.Ланина, входящие в систему «Алгоритм успеха» ( Литература: 
5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: в 2 ч./ Б.А.Ланин, 
Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова;  под ред. Б.А.Ланина.- М.: Вентана-Граф, 2015) 
 Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к 
фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, 
XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5 классе это 
освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических 
произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания 
произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система 
ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 
 Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 
Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 
 
 

Цели изучения предмета «Литература» :  
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма; 
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 
успешной социализации и самореализации личности; 
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 
их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 
опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 
искусства с жизнью, историзма; 
• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 
анализировать и интерпретировать художественный текст; 
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 
• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библио 
графический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 
источников, включая Интернет и др.); 
• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 
Общие цели учебного предмета для  ступени обучения: 
1. Расширить литературную эрудицию, вводя в круг  чтения доступные пониманию 
подростков произведения разных жанров, созданные отечественными и зарубежными 
авторами. 
2. Заложить основные умения читательской деятельности (восприятие, анализ, 
интерпретация, оценка). 



3. Подвести к постижению истоков и природы литературы как феномена духовной 
культуры и способа познания действительности, жизни, человека. 
4. Содействовать  интеллектуально-  нравственному и   мировоззренческому   развитию 
личности. 
5. Формировать гуманистическое толерантное сознание, способность понимать себя и 
других. 
6. Поддерживать стремление выразить себя в слове. 
7. Обучать общению с Интернетом как современным средством решения познавательных, 
читательских, коммуникативных и творческих задач. 

Технологии обучения: 
уровневая дифференциация; 
проблемное обучение; 
информационно-коммуникационные технологии; 
здоровьесберегающие технологии; 
система инновационной оценки «портфолио»; 
коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава) 
Методы обучения: 
 объяснительно-иллюстративный;  
 проблемное изложение;  
 частично-поисковый; 
 исследовательский; 
  

Планируемые результаты изучения учебного предмета « Литература» 
Личностные результаты: 
– умение чувствовать красоту и выразительность речи, 
стремиться к совершенствованию собственной речи; 
–  проявлять любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
–  формировать устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с 
автором текста; 
потребность в чтении. 
–  добиваться осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия 
России и общемирового культурного наследия; 
– ориентироваться  в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 
– уважать и принимать другие народы России и мира; 
– развивать потребность самовыражения через слово, устойчивый познавательный 
интерес  к чтению. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 
– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 
целеполаганию, включая постановку новых целей; 
– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 
– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 
деятельность; 
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Познавательные УУД: 
– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 
подтекстовую, концептуальную; 
 адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на 
слух; 
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 



– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему); 
– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 
выборочно; 
– пользоваться словарями, справочниками; 
– осуществлять анализ и синтез; 
– устанавливать причинно-следственные связи; 
– строить рассуждения. 
Коммуникативные УУД: 
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 
координировать с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 
в совместной деятельности; 
– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 
и делать выборы; 
– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 
– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве  необходимую 
взаимопомощь; 
– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
создавать тексты различного типа, стиля, жанра – оценивать и редактировать устное и 
письменное речевое высказывание; 
– адекватно использовать речевые средства для решения  различных коммуникативных 
задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 
монолога и диалога; 
– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения; 
– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
– задавать вопросы. 
Предметные результаты: 
– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 
литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 
образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и 
её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 
художественный фильм); 
– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о 
русском национальном характере; 
– видеть черты русского национального характера других народов в героях народного 
эпоса; 
– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 
– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 
– выразительно читать сказки , соблюдая соответствующую интонацию «устного 
высказывания»; 



– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные для 
народных сказок; 
– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе 
определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 
фольклорной; 
– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 
содержания; 
– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 
интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 
– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 
– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения 
для самостоятельного чтения; 
– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и 
на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 
– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями; 
– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах; 
– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
– сочинять сказку (в том числе и по пословице) и/или придумывать сюжетные линии; 
– выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 
– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 
– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 
оценивать их; 
– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 
– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 
руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа; 
– осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 
реферат, проект). 
 
 
 
Распределение часов по  разделам курса литературы для 5 класса 
 
 

Раздел  Количество часов 
1. Введение 1 
2.Фольклор. Мифология 14 
3.Басни. 5 
4.Литературные сказки: от классики к современности. 22 
5.От сказки — к фантастике. 3 
6. Среди ровесников. 38 
7.Наедине с поэтом. Стихи о природе. 16 
8. Повторение и обобщение изученного в 5 классе 3 
9. В т.ч. развитие речи 14 
10. РС 8 

 



 
Требования к результатам освоения учебного материала 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 
содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 
наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 
обязательному изучению (по выбору); 
основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 
основные теоретико-литературные понятия. 
  
В результате изучения литературы ученик должен уметь: 
работать с книгой; 
определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 
родов и жанров; 
выявлять авторскую позицию; 
выражать свое отношение к прочитанному; 
выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 
соблюдая нормы литературного произношения; 
владеть различными видами пересказа; 
строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 
аргументировано отстаивать свою. 
 
 Диагностический, итоговый и текущий контроль уровня литературного 
образования 
Групповая и индивидуальная диагностика уровня литературного развития учащихся в 
начале года и выявление его последующей динамики.  
Проверка усвоения навыков выразительного чтения, развития элементов исполнительской 
интерпретации литературного произведения в чтении наизусть, по ролям, инсценировании 
текста. 
Различные формы пересказа как средство выявления навыков разговорной 
монологической речи и понимания сюжета произведения, характеров героев 
Письменное монологическое высказывание как форма диагностики уровня письменной 
речи и понимания основных аспектов содержания произведения 
Уроки-консультации по руководству проектной деятельностью; зачеты, семинары и др. 
формы развивающего контроля качества литературного образования и развития учащихся. 
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