
Аннотация к рабочей программе по предмету “Литература” 5 класс. 

 

Рабочая программа  по литературе разработана на основе:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 г № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного  

стандарта основного общего образования».  

3. Федерального базисного учебного плана для среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 

09.03. 2004. 

4. Письма Министерства образования и науки РФ «О рабочих программах 

учебных предметов» № 08-1786 от 28 октября 2015 г.  

5. Приказа Минобрнауки № 471 от 29.05.2017 года  «О внесении изменений 

в Порядок формирования федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

июля 2016 г. № 870» . 

6. Основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ СОШ №10. 

7. Учебного плана МКОУ СОШ № 10  на   2018 – 2019 учебный год . 

8. Годового календарного графика МКОУ СОШ № 10 на 2018 – 2019 учебный 

год 

9. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897). 

10. Авторской рабочей программы «Программы основного общего 

образования 5-9 классы по литературе», составленной в соответствии с 

ФГОС ООО (второго поколения),  Авторы: В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. 

И. Коровин, Н. В. Беляева. М., Просвещение, 2014 г.   

 Приказа  Министерства  Образования   и Науки  Российской  Федерации  от 

31 декабря 2015 года №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897. 

Место курса «Литература» в базисном учебном плане 



Федеральный базисный учебный образовательный план для   
образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 
обязательное изучение литературы  на этапе основного общего образования в 
объёме: в 5 классе — 105 ч, 3 часа в неделю. 
      Программа составлена в соответствии с нормативными и инструктивно-
методическими документами Министерства образования и науки РФ и 
Министерства образования Ставропольского края. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, 

которые определены стандартом. 

В 5 классе формируются представления о специфике литературы как 

искусства слова, развивается умение осознанного чтения, способность общения 

с художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных 

стилей. Отбор текстов учитывает возрастные особенности учащихся, интерес 

которых в основном сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-

литературные понятия связаны с анализом внутренней структуры 

художественного произведения – от метафоры до композиции. Пятиклассники 

активно воспринимают прочитанный текст, но недостаточно владеют 

собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять 

внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению 

художественной литературы, проектной деятельности учащихся. Курс 

литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития 

культуры устной и письменной речи. 

         В соответствии  с перечнем поручений  Президента российской Федерации  

по межнациональным отношениям  от 4 июля 2015 года № Пр -1310  в 

федеральных государственных образовательных стандартах  начального общего 

, основного общего  и среднего общего образования  учебный предмет 

«Литература»  выделен в качестве самостоятельной  предметной области. 

Учебный предмет  «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. 
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