АННОТАЦИЯ
Рабочая программа по литературе для 5 класса ориентирована на реализацию целей и
задач программы курса литературы 5-9 классов (автор-составитель Г.С. Меркин), разработанной
с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта к результатам
освоения учащимися образовательной программы основного общего образования:
в направлении личностного развития:
•
формирование
духовно
развитой
личности,
обладающей
гуманистическим
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием,
чувством патриотизма;
•
воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность
принимать самостоятельные решения;
•
формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;
•
точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной
проблеме;
в метапредметном направлении:
•
развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся,
•
владение всеми видами речевой деятельности необходимых для успешной социализации и
самореализации личности;
•
формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для
литературы и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер
человеческой деятельности.
в предметном направлении:
•
формирование представлений о литературе как части общечеловеческой культуры, о
значимости литературы в развитии цивилизации и современного общества;
•
постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы,
их чтение и анализ, основанной на понимании образной природы искусства слова, опирающийся
на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью,
историзма;
•
овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в
художественном тексте и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений
по поводу прочитанного.
Авторская
программа курса «Литература» Г.С. Меркина в соответствии с
требованиями стандарта основана на применении системно-деятельностного подхода,
который обеспечивает:
- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
- активную учебно-познавательную деятельность учащихся;
- построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических особенностей учащихся»1.
Методический аппарат учебника «Литература. 5 класс» позволяет выстроить систему
работы по развитию речи, творческих умений учащихся, самостоятельности мышления. Задания
направлены на развитие умений анализировать и давать собственную художественную
интерпретацию произведений. Система вопросов и заданий соотносится с этапами восприятия
художественного произведения школьниками, предлагая различные способы освоения
художественных текстов в единстве содержания и формы. В учебнике «Литература. 5 класс»
предусмотрены задания, способствующие развитию умения обобщать и систематизировать
материал, выделять в нем самое важное, рекомендации по внеклассной работе, дополнительные
материалы, способствующие развитию интереса к предмету. Задания репродуктивного характера
сочетаются с заданиями проблемного и творческого характера, что дает возможность учителю
дифференцировать и индивидуализировать обучение литературе.
Самое пристальное внимание автор программы уделяет работе со словом, для чего в
структуру учебника введены рубрики: «Живое слово», «В мире художественного слова». В УМК
предлагаются пути организации проектной деятельности обучающихся по литературе:
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сопоставительный анализ, комментарий, творческие проекты, исследовательские проекты. В
учебнике «Литература. 5 класс» представлены различные типы заданий, направленные на
формирование УУД, реализуется система текущего контроля.
Среди заданий, способствующих развитию универсальных учебных действий,
имеются задания, цель которых – формирование умений давать определения понятиям.
Формирование регулятивных УУД, таких, как целеполагание, самостоятельное
планирование и осуществление учебной деятельности, обеспечивается, в частности,
возможностью выбора индивидуальной траектории обучения.
Формирование
и
развитие
компетентности
в
области
использования
информационно-коммуникационных технологий обеспечивается:
1) наличием мультимедийных приложений к учебникам на компакт-диске (в учебниках
ссылки на задания, расположенные на компакт-диске, отмечены специальным значком);
2) наличием заданий для осуществления проектной деятельности учащихся
(формулировки тем для организации проектной деятельности даются в конце учебника).
Формированию ценностно-смысловых установок обучающихся, отражающих их
личностные позиции, социальные компетенции, основы гражданской идентичности,
способствуют материалы для организации уроков итогового повторения (в форме игрыпутешествия).
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом
государственных стандартов, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся
школы, способствует реализации единой концепции литературного образования.
Соответственно действующему учебному плану рабочая программа предусматривает
следующий вариант организации процесса обучения литературе в 5 – х классах: в объеме 105
часов, в неделю - 3 часа.
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно
связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников
обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков.
Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися
эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью.
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет
собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это
искусство.
Так в 5 классе при изучении предмета «Литература» по УМК Г.С. Меркина
осуществляется переход от начального литературного образования (уроков литературного
чтения) к систематическому курсу литературы и его преподавание ориентировано прежде
всего на формирование интереса к личности писателя и к изучаемым произведениям;
установление связи между мировоззрением автора и его творчеством.

