
 

 

Аннотация к рабочей программе «Литература» для 5 К3 класса МАОУ «СОШ№4»  

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена с учетом:  

 

1)  Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – 

ФЗ; 

2) Закона Республики Башкортостан от 01 июля 2013г. № 696 -З «Об образовании в 

Республике Башкортостан», принятого государственным Собранием – Курултаем 

Республики Башкортостан 27 июня 2013г.;  

3) Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897, 

зарегистрированного Минюстом России 01 февраля 2011г. № 19644 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

6) Методических рекомендаций Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 07 августа 2015г. № 08 -1228 по вопросам введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, разработанных Российской академией образования ; 

7) Методических рекомендаций Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября  

2015г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

9) Федерального перечня учебников, рекомендованного (допущенного) Министерством 

Образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017 – 2018 

учебный год (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014г. № 253);  
10) Письма от 16 мая 2016 года «Рекомендации по сокращению и устранению избыточной 

отчётности учителей» Министерства образования и науки Российской Федерации № НТ -

664/08, профсоюза работников народного образования  и науки Российской Федерации 

№269; 

 11) Учебного плана МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак РБ (приказ от 

30 августа  2017г. № 262); 

12) Годового календарного графика на 2017 – 2018 учебный год  (приказ от 30 августа 

2017г. №265). 
 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий 

следующие разделы: пояснительную записку; основное содержание; требования к уровню 

подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование, перечень учебно-

методического обеспечения. 

Предлагаемая программа направлена на достижение следующих целей литературного 

образования: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способно стей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности;  

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 



 

 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;  

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.  

 

В программе имеется перечень учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса: 

1.Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шапчикова В.М. и др. под ред. Ланина Б.А. Литература 5 

класс. В двух частях: «Вентана-Граф», -М,2014 г. 

2. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шапчикова В.М. Литература. Рабочая тетрадь. В двух 

частях:«Вентана-Граф»,-М, 2014 г. 

3. Агафонова М.И. Литература. Тесты 5 – 8 классы. – Москва: Дрофа, 2000. 

4. Бельская Л.Л. Литературные викторины. – М.: Просвещение, 2005. 

5. Егорова Н.В. Поурочные разработки по зарубежной литературе. - Москва: ВАКО, 2004. 

6.Егорова Н.В. Поурочные разработки 5 класс. - М.: Вако, 2007. 

7.Зинина Е.А. Сборник заданий для проведения экзамена в 5 классе. - Просвещение, 2006. 

8.Итоговые работы по литературе 5 – 11 класс. Н.В.Охременко, О.В.Федина. Москва, 

«Аквариум», 1997. 

9.Колганова Т.А. Литература. Сборник упражнений: 5 класс. – М.: Радиус, 1999. 

10.Мордес Е.М. Искать, пробовать, обучать… Нетрадиционные уроки по русскому и 

литературе. 5 – 11 классы. - Волгоград: Учитель, 2002. 

 

Составитель учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ№4» 

Шамсутдинова Гульнара Рифовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


