Аннотация к рабочей программе
по учебному предмету «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной для 5
класса на 2015/2016 учебный год
1. Нормативные документы
Рабочая программа составлена с учетом Федерального компонента
государственного образовательного стандарта, Примерной программы основного общего
образования по литературе и Программы основного общего образования по литературе
авторов: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под
редакцией В.Я. Коровиной. — М.: Просвещение, 2012
Учебник В.Я. Коровиной входит в федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2012-2013 учебный
Рабочая программа предназначена для работы по пособиям:
1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: в 2ч. –
М.:Просвещение, 2014.
2. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим …: Дидактический материал по
литературе: 5 класс. – М.: Просвещение, 2014.
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он
представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения),
которая изучает это искусство. Содержание курса включает в себя произведения русской
и
зарубежной
литературы,
поднимающие
вечные
проблемы.
Ведущая проблема курса литературы 5 класса — внимание к книге.
1. Место курса «Литература» в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного
общего образования в объеме 385 часов. В том числе: в V классе – 102 часа.
Рабочая программа под редакцией В.Я. Коровиной в 5 классе рассчитана на 68
часов. По учебному плану школы на 2015-2016 учебный год на изучение литературы в 5
классе отведено 2 часа в неделю, 68 часов в год.
Тематическое планирование по литературе в 5 классе рассчитано на 68 часов, из
них на уроки внеклассного чтения 6 часов и 9 часов на уроки развития речи (из них 4
домашних сочинения и 1 классное.
2. Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству
слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа
литературного образования – чтение и изучение художественных произведений,
знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историкокультурными фактами, необходимыми для понимания включенных в
программу произведений.
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 56 классах 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. Одним из
признаков правильного понимания текста является выразительность чтения учащимися.

Именно формированию навыков выразительного чтения способствует изучение
литературы в 5-6 классах. В программу включен перечень необходимых видов работ по
развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные
сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для
заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно чтения.
Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического,
историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе
предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская
литература – литература XVIII в. – литература первой половины XIX в.).
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.
№ п/п
Разделы, темы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Введение.
Устное народное творчество.
Древнерусская литература.
Литература XVIII века.
Литература XIX века
Литература XX века.
Зарубежная литература.
ИТОГО

Количество часов
авторская программа
1
6
1
1
30
20
9
68

4. Периодичность и формы текущего контроля :
Преобладающие формы текущего контроля знаний – устный опрос, сочинения,
заучивание стихотворений наизусть, выразительное чтение, подробный,
выборочный пересказы.
Итоговый контроль: контрольная работа, состоящая из вопросов и заданий с
развёрнутым ответом, сочинение, контроль техники чтения, контрольные работы
метапредметного содержания.

