
Аннотация. 
Литература 5 класс. 
Количество часов: 102 ч (3 часа в неделю) 
Составители: МО учителей гуманитарного цикла  
Учебник:  Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература 5 класса: учебник-
хрестоматия: в 2-х частях. М.: Просвещение, 2012. 
Рабочая программа по литературе составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования; входит в предметную область 
«Филология», разработана  в соответствии  примерной типовой программой «Литература» 
Коровиной В.Я., Журавлевой В.П., Коровина В.И..  
 
Цели  изучения курса, к основным из которых отнесены следующие:  
воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 
гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры, формирование речевых умений (составление плана, конспекта статьи, 
пересказ и комментирий прочитанного),  умений видеть писателя в контексте общей культуры, 
истории и мирового искусства, освоение текстов художественных  произведений в единстве 
формы и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 
понятий.  
 
Содержание: В содержание учебного курса литературы в 5 классе входят следующие разделы:  
Введение. Устное народное творчество. Знакомство с фольклором. Сказки волшебные и бытовые. 
Из древнерусской литературы. Летописи. Герои литературы Древней Руси. 
Из литературы XVIII века. М.В. Ломоносов. 
Из литературы XIX века. И.А. Крылов. В.А.Жуковский. А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов. Н.В. 
Гоголь. Н.А. Некрасов. И.С. Тургенев. А.А. Фет. Л.Н. Толстой.  
Русская литературная сказка. 
Русские поэты XIX о Родине, родной природе и о себе. Ф.И. Тютчев, А.Н. Плещеев, И.С. 
Плещеев, А.Н. Майков, И.З. Суриков, И.С. Никитин, А.П. Чехов.  
Из литературы XX века. И.А. Бунин, В.Г. Короленко, С.А. Есенин, П.П. Бажов, К.Г. 
Паустовский, С.Я. Маршак, А.П. Платонов, В.П. Астафьев. 
Поэты о Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) А.Т.Твардовский, К.М. Симонов. 
Писатели и поэты XX о Родине, родной природе и о себе. И.А. Бунин, Д.Б. Кедрин, А.А. 
Прокофьев, Н.М. Рубцов. 
Писатели улыбаются. Саша Черный, Ю.Ч. Ким. 
Из зарубежной литературы. Р.Л. Стивенсон, Д.Дефо, Г.Х. Андерсен, Марк Твен, Дж. Лондон 
 
Планируемые результаты:  
– воспитать уважительное отношение  к русской литературе, к культурам других народов; 
– самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу 
своих интересов; 
– работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в 
самостоятельной деятельности; 
– 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; 
– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о русском 
национальном характере. 


