
Аннотация к рабочей учебной программе  

по литературе основного общего образования  

для 5 класса 

 

Учитель русского языка и литературы Петрова М.С. 

Рабочая программа по учебному курсу литература для 5 

класса, разработана в соответствии с нормативной правовой базой в области 

образования: 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МОУ «Средняя школа №10 г. Волжска Республики Марий Эл» от 28.08.2018 

года; 

Программа разработана на основе авторской  программы: Р.Н.Бунева,  

Е.В.Бунеевой. / М., Баласс «Школа 2100», издательство «Баласс», 2013 год 

издания, для 5 класса. 

Учебно-методический комплект: «Шаг за горизонт». 5класс. Учебник- 

хрестоматия для общеобразовательных учреждений. В трех частях. 

Цели курса: осмысление литературы как особой формы культурной 

традиции; формирование эстетического вкуса как ориентира 

самостоятельной читательской деятельности; формирование и развитие 

умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью; 

формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие 

полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных 

произведений. 

Задачи: приобретение знаний по чтению и анализу художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; овладение способами 

правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и 

учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; устного пересказа 

(подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, художественному) – 

небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному владению 

монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; 

способами свободного владения письменной речью; освоение 

лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 



 

Место учебного предмета в учебном плане ОО: 

Литература относится к обязательной (основной) части учебного плана 

(к внеурочной деятельности, к блоку дополнительного образования, к 

вариативной части учебного плана) МОУ «СШ №10 г. Волжска РМЭ». На 

изучение предмета  в 5 классе в учебном плане отведено 102 часа в год, 3 

часа неделю. 

 

Аннотация к рабочей учебной программе  

по литературе основного общего образования  

для 6 класса 

Учитель русского языка и литературы Терехина Д.Б. 

 

Рабочая программа по учебному курсу литература для 6 класса, разработана в 

соответствии с нормативной правовой базой в области образования: 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897); 

Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

Основная образовательная программа основного общего образования МОУ 

«Средняя школа №10 г. Волжска Республики Марий Эл» от 28.08.2018 года; 

Программа разработана на основе авторской  программы: «Школа 2100» (авторы: 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова) 

Учебно-методический комплект: учебник Бунеева Р.Н., Бунеевой Е.В. 

Литература. 6-й класс («Год после детства»). Учебник в 2-х книгах. – Изд.4-е, 

дораб. – М.: Баласс, 2012.  

 

Цели курса: Цель литературного образования в начальной, основной и старшей 

школе определяется как воспитание грамотного компетентного читателя, человека, 

имеющего стойкую привычку к чтению и потребность в нѐм как средстве познания 

мира и самого себя, человека с высоким уровнем языковой культуры, культуры 

чувств и мышления. 

Компетентность читателя предполагает: 

– способность к полноценному восприятию литературных произведений в 

контексте духовных ценностей национальной и мировой художественной 

культуры; 

– готовность к самостоятельному общению с литературным произведением, к 

диалогу с автором через текст; 

– овладение системой знаний, умений и навыков по предмету; развитие речевых, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

– освоение через предмет литературы представлений о мире, способствующих 

успешной социальной адаптации учащихся. 

 



Задачи: 1. Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, 

формировать духовную и интеллектуальную потребность читать. 

2. Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое 

понимание художественных произведений различного уровня сложности. 

3. Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, 

развивать эмоциональную культуру читателя-школьника. 

4. Обеспечивать  осмысление литературы как словесного вида искусства, учить 

приобретать и систематизировать знания о литературе, писателях, их 

произведениях. 

5. Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных 

понятий как условий полноценного восприятия, интерпретации художественного 

текста. 

6. Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской 

самостоятельной деятельности, как ориентир нрав-ственного выбора. 

7. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно 

использовать навыки чтения и письма для получения текстовой информации, 

умения пользоваться различными видами чтения). 

8. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане ОО: 

Литература относится к обязательной (основной) части учебного плана МОУ «СШ 

№10 г. Волжска РМЭ». На изучение литературы в 6 классе в учебном плане 

отведено 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

 


