
Аннотация 

 

Рабочая программа по литературе для 5 класса соответствует базовому уровню изучения предмета 

и составлена на основе Федерального государственного общего общеобразовательного стандарта 

по литературе, Примерной программы по литературе для 5–9 классов и на основе авторской 

программы В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, В.И.Коровина, Н.В.Беляевой (Рабочие программы. 

Литература. 5-9 классы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной, М.: 

Просвещение, 2020).  

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю).  

Реализация учебной программы обеспечивается УМК: 

1.Коровина В.Я. Литература. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений  в 2 ч./В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин. – М.:Просвещение, 2020. 

2.Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим…: дидактические материалы по литературе. 5 класс/ 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. – М.:Просвещение, 2020. 

3.Коровина В.Я. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 5 класс» (Электронный ресурс)/ 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. – М.:Просвещение, 2020. 

4.Литература. Программы общеобразовательных учреждений. 5-11 классы (базовый уровень)./под 

ред. В.Я.Коровиной – М.:Просвещение, 2019 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень учебников 

на 2021-2022 учебный год. 

Программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС по литературе, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 

литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 

теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного 

языка. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена в соответствии с требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

5. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

6. Учебного плана ГБОУ ЦО Эрудит на 2021-2022 учебный год.  

7. Устава ГБОУ ЦО Эрудит. 

8. Примерной программы по литературе для 5–9 классов и на основе авторской программы 

В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, В.И.Коровина, Н.В.Беляевой (Рабочие программы. 

Литература. 5-9 классы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной, М.: 

Просвещение, 2019) 
 


