
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Литература» 5 класс 

 

             Программа разработана на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС – 2021 г.); 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 18.03.2022 №1/22); 

 Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи МБОУ «С(К)ОШ №16» г. Симферополя с учетом 

рабочей Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ООО. 

 

         Рабочая программа разработана на уровень основного общего образования, срок освоения – 1 

год. В соответствии с учебным планом МБОУ «С(К)ОШ№16» г. Симферополя на изучение 

литературы отводится: 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

5 3 102 

 

               Изучение предметной области «Литература» должно обеспечить: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций,  

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;  

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах 

 расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения их активного 

использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации; 

 развитие всех видов речевой деятельности и их компонентов; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования на основе осознания художественной образности литературного текста; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

 развитие эмоциональной сферы личности на основе восприятия и осмысления 

художественного текста, понимания позиции автора, а также мотивов и поступков героев произведений; 

развитие образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры;  

 формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с текстом в ходе его 

восприятия, а также его продуцирования, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 



Содержание 

5 класс 

 Введение – 1 ч 

 Устное народное творчество – 10 ч 

 Из древнерусской литературы – 3 ч 

 Из русской литературы XVIII века – 1 ч 

 Из русской литературы XIX века – 42 ч 

 Из русской литературы XX века – 24 ч 

 Писатели и поэты XX века о Родине и родной природе – 5 ч 

 Из зарубежной литературы – 14 ч 

 Повторение – 2 ч 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 При планировании предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий или промежуточный, 

тематический, итоговый) и формы контроля: индивидуальный и фронтальный опросы, домашние 

задания (задания по тексту изучаемого произведения (ответы на вопросы, пересказы различных видов, 

наблюдение над языком, самостоятельный анализ), — задания по учебнику (чтение раздела, план 

параграфа, тезирование статьи, ответы на вопросы, определение теоретического понятия), контрольные 

работы, сочинения домашние и классные. 

 Устно: осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров, выразительное 

чтение художественного текста, различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с 

элементами комментария, с творческим заданием), ответы на вопросы, раскрывающие знание и 

понимание текста произведения, заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов, анализ и 

интерпретация произведения, составление планов и написание отзывов о произведениях. 

 Письменно: развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением, 

сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему. Создание рассказа-

характеристики одного из героев или группы героев (групповая характеристика),  двух героев 

(сравнительная характеристика). Создание отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, 

художественное чтение, фильм, спектакль. Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и 

сложного). 

Используется: предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной / В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин, Н.В. Беляева.- М.: Просвещение 


