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Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литература»  

в 5 классе (ФГОС) 

Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и требований к результатам основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном 

стандарте общего образования второго поколения (2010г) и рекомендаций 

Примерной программы (Примерные программы по учебным предметам. 

Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 2011 год); на основе 

авторской программы В.Я. Коровиной. - Москва «Просвещение» 2011   и 

учебника для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений. В 2-х 

частях / Авт.-сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, - 2-е изд. - 

М: Просвещение, 2013. 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к 

искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. 

Основа литературного образования – чтение и изучение художественных 

произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 

историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных 

в программу произведений. 

Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям ФГОС;  

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования;  

обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, в:заимодействия всех его участ-

ников;  

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятель-

ности;  

включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) дня 
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приобретения опыта реального управления и действия; социальное и учебно-

исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов в 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями про-

фессионального образования, центрами профессиональной работы. 

 

Учебный план 

Программа по литературе в 5 классе рассчитана на 70 часов, 2 часа в 

неделю (35 учебных недель).  

Для учащихся, обучающихся по адаптированным программам, рабочие 

программы скорректированы. 

Учебно-методический комплект: 

 Учебник. Литература 5 класс в 2-х частях. Под ред. Коровина В.Я., 

Журавлев В.П. М.: Просвещение, 2015г. 

 Поурочные разработки по литературе. 5 класс. Под ред. Егоровой Н.В., 

2015г. 


