
Аннотация к рабочей программе по литературе 5 класс. 

 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 5 классов составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г.   № 287, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС 

ООО), а также Примерной программы воспитания, с учѐтом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждѐнной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).  
   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. Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к 

искусству слова, богатству русской и зарубежной классической литературы. Задачи 

данного курса: 

 поддерживать познавательный интерес к предмету; 

 развивать творческую инициативность учащихся; 

 сформировать читательские, литературоведческие и коммуникативноречевые 

компетенции с формированием мировоззренческой позиции; 

 направлять учебную деятельность школьников на формирование 

эстетического идеала, развитие эстетического вкуса, устойчивого интереса к 

книге как феномену национальной культуры; 

 способствовать овладению нормами нравственности, регулирующими 

поведение в обществе; 

 ориентировать школьников на целенаправленное самосовершенствование в 

культурном, интеллектуальном и нравственном плане; 

 сформировать информационную культуру школьников: умение извлекать 

полезную и нужную информацию из различных источников; 

 применять в практике речевого общения (устного и письменного) полученные 

знания с формированием организационной деятельности.  

   Программа предусматривает изучение следующих основных разделов по 

литературе: устное народное творчество, из древнерусской литературы, из 

литературы XVIII века, из литературы XIX века, поэты XIX века о Родине и родной 

природе, из русской литературы XX века, из зарубежной литературы.  

   Данная программа рассчитана на 102 часа, предусмотренных в Федеральном 

базисном (образовательном) учебном плане для образовательных учреждений 

Российской Федерации, который предусматривает обязательное изучение учебного 

предмета "Литература " в 5 классе в объѐме ,102 часа (из расчета 3 учебных часа в 

неделю). 




