
Аннотация 

 к рабочей программе по литературе для учащихся 5-9 классов 

МБОУ «Солоухинская основная школа» 

Рабочая программа по литературе составлена на основе   

 - Федерального государственного стандарта общего образования по литературе;  

- Государственного стандарта основного общего образования, утверждённого 17 

декабря 2010 г. Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897;  

- Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-9 класс (Стандарты 

второго поколения); 

- Программы курса «Литература» 5-9 классы Авторы- составители Г.С.Меркин, 

С.А.Зинин (ФГОС Инновационная школа). Москва «Русское слово» 2014; 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014 № 253)  

в соответствии с: 

- письмом МОН КК «О рекомендациях по составлению рабочих программ 

учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования» от 

17.07.2015 № 47-10474/15-14; 

- нормами Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

             - Положением МБОУ «Солоухинская основная школа» «О составлении 

рабочих программ учебных предметов». 

            Целью рабочей программы является формирование способности 

ориентироваться в информационно-культурном пространстве путем реализации в курсе 

литературы метапредметных программ: «Развитие УУД», «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности», «Основы смыслового чтения и работы с текстом» на основе системно-

деятельностного подхода. 

Рабочая программа по литературе ориентирована на реализацию целей и задач 

программы курса литературы 5—9 классов (автор-составитель Г.С. Меркин), 

разработанной с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта к результатам освоения обучающимися образовательной программы основного 

общего образования: личностным, метапредметным, предметным. 

 Для реализации задач литературного образования в 5-9 классах выбран 

концентрический на хронологической основе вариант. 

Структура рабочей программы  

I. Пояснительная записка (общая) 

II. Место учебного предмета в плане 

III. Содержание тем с указанием форм организации, основных 

видов деятельности учебной деятельности  

IV. Структура рабочей программы по классам 

            1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Календарно-тематическое планирование по классам  

 указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

3. Список произведений для заучивания наизусть 

4. Список произведений для домашнего чтения 

V. Описание материально-технического обеспечения 

VI. Нормы оценки знаний умений и навыков учащихся по 

литературе 



          В программе представлен процесс усвоения теоретико-литературных понятий 

и категорий от класса к классу, дан список авторов, изучаемых в 5—9 классах. 

Учебный план МБОУ «Солоухинская основная школа» предусматривает изучение 

предмета «Литература» в 5-9 классах с учетом резерва свободного учебного времени, 

предусмотренного примерной программой, который составляет 157 часов для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, в объеме 453 

часов, в том числе: 

в 5 классе — 105 ч  

в 6 классе —105 ч 

в 7 классе —70 ч  

в 8 классе — 70ч  

в 9 классе — 102 ч 

В связи с национальными особенностями населения за счёт резервных часов во 5-8 

классах в программу включены уроки по изучению творчества татарских поэтов Габдуллы 

Тукая и Мусы Джалиля. Также в раздел «Устное народное творчество» включены часы по 

изучению фольклора Красноярского края. 

В разделе «Содержание тем учебного предмета» указаны формы организации, 

характеристика основных видов учебной деятельности, планируемые предметные 

результаты по каждой теме в каждом классе. 

            В разделе «Структура рабочей программы по классам» указаны планируемые 

результаты освоения учебного предмета, календарно-тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, дан список 

произведений для заучивания наизусть и для домашнего чтения. 

Завершают программу описание материально-технического обеспечения  и нормы 

оценки знаний умений и навыков учащихся по литературе. 

 

 Учитель русского языка и литературы Тимербулатова Г.Ф. 
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	- Федерального государственного стандарта общего образования по литературе;


