
Аннотация к рабочей программе  
Название курса Литература 

Класс 5 

Кол-во часов 102 

Кол-во часов в 

неделю 

3 

Составители Денисова Н.Е 

Нормативные 

документы 

Рабочая программа по литературе для 5 класса разработана на основе: 

 - Федерального государственного стандарта основного  общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Анашенская СОШ №1,утверждённой приказом № 72 от 18 июня 2015г.; 

 - Примерноая программа основного общего образования по литературе  

создана по курсу для 5-11-х классов Авторы-составители: Г.С. Меркин, С.А. 

Зинин, В.А. Чалмаев. – 5-е изд., испр. и  доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2010 – 200 с. к УМК для 5-9 классов /Авторы программы  Г.С. Меркин, 

С.А. Зинин, В.А. Чалмаев). 

 
- требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, представленных в Примерной программе ос-

новного общего образования по математике. 

      В рабочей программе   учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, адаптированные к условиям  МБОУ 

Анашенская СОШ №1. 

Цель курса           Главной целью рабочей программы является формирование 

способности ориентироваться в информационно-культурном пространстве 

путем реализации в курсе литературы метапредметных программ: «Развитие 

УУД», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности», «Основы смыслового чтения и 

работы с текстом». 

 

Общая 

характеристика 

курса 

 В результате обучения по данной программе учащиеся повышают 

информационную, коммуникативную, деятельностную, культуроведческую, 

социальную компетентности.  

Реализовать личностно-ориентированный подход к обучению помогут 

учителю; рубрика учебника «Вопросы и задания», в том числе по краеведению; 

рубрика «Для вас, любознательные!» может быть использована для 

индивидуальных заданий. Компетентностный подход – рубрика «Вопросы и 

задания» (межпредметные и внутрипредметные связи: литература, музыка, 

ИЗО, история, русский язык); рубрика «В мире художественного слова» (ИВС, 

интеграция с русским языком, работа с источниками, культура речи). 

Системно-деятельностный подход – рубрика «Вопросы и задания» – 

развитие речи: урок-диалог, урок-экскурсия и т.д.; рубрика «После уроков» – 

внеурочная деятельность: Игра «Умники и умницы», КВН, литературные 

гостиные, исследовательские и творческие проекты, конкурсы, коллективные 

дела (типы и модели) и т.д.  

Практико-ориентированный подход – рубрика «Вопросы и задания» 

урок-практикум; рубрика «Краткий словарь»; рубрика «Живое слово»; рубрика 

«Пофантазируем!»; рубрика «Советуем прочитать!». В 5 классе рекомендуется 

организовывать сотрудничество с выходом на собственные открытия. 

 

 

Структура курса Распределение учебных часов по разделам программы 
Введение- 1ч. 



Из мифологии – 3ч. 

Из устного народного творчества – 9 ч. 

Из древнерусской литературы – 3ч. 

Басни народов мира – 1ч. 

Русская басня – 4ч. 

Из литературы 19в. – 38ч. 

Из литературы 20в. – 42ч. 

Зарубежная литература – 13ч. 

Заключительный урок – 1ч. 

  
Итоговая 

аттестация 

 

 

итоговый тест 

 

 

 


