
Аннотация к рабочей программе 

 

Предмет  Литература 

Класс  5 

Нормативная 

база  

 

Рабочая программа составлена на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации   от 31.05.2021 №287); 

2. Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ №4, протокол педагогического совета от 

25.05.2022 № 15;       

3. Приказа Министерства Просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 

"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями от 

23.12.2020 №766);  

4. Учебного плана МБОУ СОШ №4 на 2022-2023 учебный год;  

5. Примерной рабочей программы основного общего образования по 

учебному предмету «Литература» для 5-9 классов образовательных 

организаций, 2021 г. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения про общему образованию протокол 3/21 от 

27.09.2021) 

6. Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р),  

С учетом характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Примерной программе воспитания. 

Учебники  

 

 

Основные 

цели 

реализации 

содержания 

предмета  

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в 

формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов и 

создания собственных устных и письменных высказываний; в развитии 

чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим 

культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких 

духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и 

зарубежной литературе. 

Срок 

реализации  

2022-2023 учебный год  

Место 

предмета в 

учебном 

плане  

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и является обязательным для изучения. Предмет 

«Литература» преемственен по отношению к предмету «Литературное 

чтение». 



В 5 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, суммарно 

изучение литературы в 5 классе по программе основного общего 

образования рассчитано на 102 часа. 

Структура  

курса  

 

Раздел 1. Мифология (4ч) 

Раздел 2. Фольклор (9ч) 

Раздел 3. Литература первой половины XIX века (16ч) 

Раздел 4. Литература второй половины XIX века (15 ч) 

Раздел 5. Литература XIX—ХХ веков (19 ч) 

Раздел 6. Литература XX—XXI веков (11 ч) 

Раздел 7. Литература народов Российской Федерации (2ч) 

Раздел 8. Зарубежная литература (9ч) 

Раздел 9. Итоговый контроль (2ч) 

Резервное время (15 ч) 

Структура 

рабочей 

программы   

1) Пояснительная записка, включающая цели изучения учебного предмета, 

общую характеристику предмета, место предмета в учебном плане. 

2) Содержание образования (по годам обучения). 

3) Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

4) Личностные, метапредметные, предметные результаты. 

5) Тематическое планирование с указанием количества академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы, и возможность 

использования по этой теме ЭОР или ЦОР, которые являются учебно-

методическими материалами  

 


