
МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе 

 

Уровень общего образования: основное общее   

Категория обучающихся:  5 класс  

Автор рабочей программы: Т.Н.Попова,  учитель русского языка и литературы 

Статус программы: рабочая программа учебного курса 

Программа разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

2. Стандарта регионального компонента основного общего образования по 

литературе (5-9 кл.). 

3. Примерной программы по учебным предметам. Литература. 5 -9 классы. – 

М.: Просвещение. – (Стандарты второго поколения). 

4. Авторской программы  курса «Литература». 5-9 классы/ авт.-сост. Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин.- 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014.- 

(Инновационная школа). 

5. Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» на 2018 – 2019 учебный год. 

6. Учебного плана МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» на 2018-2019 учебный 

год. 

7. Календарного учебного графика МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» на 

2018 -2019 учебный год. 

8. Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей)  МБОУ «Каменно-Бродская ООШ». 

 

Учебно – методическое обеспечение:  

1. Учебник «Литература. 5 класс» (Авт.-сост. Г. С. Меркин). В 2-х частях.-2-е 

изд.-М.: ООО  «Русское слово – учебник». 

Объем учебного времени: 

В соответствии с Календарным учебным графиком и Учебным недельным 

планом на 2018-2019 учебный год МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» на изучение 

предмета «Литература» в 5 классе выделено 103 часа в год (3 часа в неделю). 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели, учебные занятия 

проводятся по 5-дневной учебной неделе.  

Срок реализации программы: 2018- 2019 учебный год.                               

Место предмета в структуре основной ООП ООО МБОУ «Каменно-

Бродская ООШ» 

Рабочая программа по литературе как компонент ООП ООО МБОУ 

«Каменно-Бродская ООШ» конкретизирует объём, содержание изучения учебного 

предмета, планируемые результаты, систему оценки на уровне учебного предмета. 

Она определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета «Литература» в соответствии с целями изучения 

предмета, которые определены стандартом, с учётом региональных особенностей 

Ростовской области в целом и школы в частности. Реализуется в 



общеобразовательном классе на базовом уровне, исходя из особенностей 

психического развития и индивидуальных возможностей учащихся. 

Цель изучения предмета:  

Формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского 

восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение 

художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие 

способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла 

различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию 

прочитанного в устной и письменной форме.  

Содержание программы: 

Содержание программы направлено на овладение учащимися системой 

учебных действий на базовом уровне и формирование ключевых компетентностей в 

интеллектуальной, коммуникационной, информационной и прочих сферах. 

Введение 

Мифология 

Устное народное творчество 

Древнерусская литература 

Басни 

Литература XIX века: А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев  

Н. А. Некрасов, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов. 

Литература XX века: А. А. Блок, И. А. Бунин, С. А. Есенин, Л. Н. Андреев, А. И. 

Куприн, А. П. Платонов, П. П. Бажов, Е. И. Носов. 

Зарубежная литература: Д. Дефо, Х. К. Андерсен, М. Твен, Ж. Рони-Старший, 

Дж. Лондон, А. Линдгрен  

Региональный компонент:  сказки народов, проживающих на Дону, былина «О 

Добрыне Никитиче (Дончаке)», байки жителей Дона, А. В. Кольцов, А. С. Пушкин, 

А. П. Чехов, П. В.  Лебеденко, Д. Долинский, П. Шестаков      

Реализация практической части программы:  сочинения – 6; изложение – 1; 

творческие  проекты  – 3. 

Формы контроля:  устные или письменные; фронтальные, групповые или 

индивидуальные; итоговые, промежуточные, текущие, тематические. В течение 

учебного года программой предусмотрено проведение 3 контрольных работ.  

В рабочей программе прописаны также часы, отводимые учителем в 

соответствии с программой,  на изучение регионального компонента; учебно-

методическое обеспечение образовательной деятельности, планируемые результаты 

изучения предмета и система их оценки. 

                                                                                        

                                                                                         Аннотация составлена   

                                                                                         учителем русского языка и 

                                                                                    литературы  Т.Н. Поповой 

 


