
Аннотация рабочей программы «Литература» для 5 класса 

 

Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №6 

 Учебным планом 5 классов МАОУ СОШ №6 на 2020-2021 учебный год 

 

Рабочая программа по литературе составлена с учетом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования и Программой общеобразовательных учреждений 

ФГОС Литература 5-9 классы под редакцией В.Я. Коровиной (Программы 

общеобразовательных учреждений. Литература. 5-9 класс (базовый уровень). 11-е изд., 

доработанное и дополненное – М.: Просвещение, 2017) 

 
 

Рабочая программа разработана сроком на 1 год 

На изучение литературы в 5 классе по учебному плану отводится 3 часа в неделю, 102 часа в 

год. 

 

Для реализации рабочей программы используются: 

1. УМК: 

Программа общеобразовательных учреждений ФГОС Литература 5-9 классы под редакцией 

В.Я. Коровиной (Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-9 класс (базовый 

уровень). – М.: Просвещение, 2014) 

 

Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. Учебник в 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2017. 

Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 5 класс. 

- М.: Просвещение, 2006. 

Н.В.Беляева. Уроки литературы в 5 классе. Поурочные разработки. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций . - М.Просвещение,2014 г 

Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 класс. - 

М: ВАКО, 2013. 

 

2. ЭОР: 

http://litera.edu.ru Сайт «Я иду на урок литературы» и электронная версия газеты «Литература» 

http://lit.1september.ru/ – Электронная версия газеты «Литература». 

http://lit.rusolymp.ruМетодика преподавания литературы 

http://metlit.nm.ru Методико-литературный сайт «Урок литературы» 

http://mlis.fobr.ru Школьная библиотека: произведения, изучаемые в школьном курсе литературы 

http://lib.prosv.ru Библиотека русской литературы «Классика.ру» 

 

Рабочая программа содержит темы, которые отражают вопросы духовно-нравственного 

воспитания учащихся, основ духовно-нравственной культуры народов России (предметная область 

ОДНКНР), данные темы выделены курсивом 

 

Рабочая программа включает в себя: 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 

- содержание учебного предмета «Литература» 

- тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902254916/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flitera.edu.ru%2F
http://lit.1september.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flit.rusolymp.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmetlit.nm.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmlis.fobr.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flib.prosv.ru%2F

