
                         Аннотация к рабочей программе по литературе ООО ФГОС 

Литература как искусство словесного образа – особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к  гуманистическим ценностям культуры 

и развитие творческих способностей – необходимое условие становления человека, 

эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе 

с тем критически относиться к себе и окружающему миру. 

 

Рабочая программа по литературе для 5 классов общеобразовательной школы 

составлена  на основе: 

 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. №287). 

 Примерной программы воспитания с учетом Концепции преподавания русского 

языка и литературы Российской Федерации 

 Основной образовательной программы МБОУСОШ № 1 ООО 

 Литература , 5 класс.  Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной, 

Издательство «Просвещение».- М.: 2019г.   

 

Место учебного предмета  «Литература» в   учебном   плане  

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное 

изучение литературы на этапе основного общего образования в объеме 102 ч, 3 часа в 

неделю. 

 

 Согласно п. 2.9 Постановления Главного государственного врача по Мурманской 

области от 17.11.2000 г. № 11 «Об утверждении и введении «Гигиенических требований к 

условиям обучения школьников в различных видах современных общеобразовательных 

учреждений в условиях Кольского Заполярья», продолжительность учебного года в 

Мурманской области составляет 34 учебных недели. 
 

 

  



Учебно-тематический план 

 

 

№ Содержательные линии, разделы Количество часов 

  5 кл. 

1. Мифология 4 

2. Фольклор 9 

3. Литература первая половина 19 века 16 

4. Литература второй половина 19 века 15 

5. Литература 19х-20х веков 19 

6. Литература 20х-21х веков 11 

7. Литература народов Российской Федерации 2 

8. Зарубежная литература 9 

9. Итоговый контроль 2 

10.  Резерв 15 

 Итого 102 
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