
Литература. 5 класс. 

 

1. Федеральный государственный  образовательный стандарт общего образования 

второго поколения 

2. Примерные программы по учебным предметам. Основная школа. В 2-х частях, М.: 

«Просвещение», 2015.;   

Программа общеобразовательных учреждений  5 - 11 классы (базовый уровень) под 

редакцией В.Я.Коровиной.- М: «Просвещение», 2015. 

 

3. УМК: 

 Коровина В.Я. Литература. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. 

на электрон. носителе. В 2 ч./ В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – М.: 

Просвещение, 2016. 

 Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 2ч. – М.: 

Просвещение, 2016. 

 Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ 

/ Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2016. 

 Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., 

дораб. – М. : Просвещение, 2015. – 176 с. – (Стандарты второго поколения). 

 Программа общеобразовательных учреждений  5 - 11 классы (базовый уровень) под 

редакцией В.Я.Коровиной. Допущено Министерством образования и науки РФ, 

2015 г. 

 

4. Цели и задачи 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 библиографический 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. 

            

6. Федеральный базисный учебный образовательный план для  образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы  

на этапе основного общего образования в объёме: в 5 классе — 102 часа. (3часа в неделю) 

7. Методы текущего, промежуточного контроля: 

- фронтальный опрос; 

-индивидуальный опрос; 

- понятийный диктант; 

-работа по карточкам; 

- решение ситуативных задач; 

-индивидуальная беседа; 

-проверка практических заданий; 

- проверка творческих заданий; 

- тестирование. 

 


