
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   

  

Предмет: Литература  

Класс: 5  

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 №287;  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минпросвещения от 22.03.2021 №115;  

• Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»;  

• Приказом Министерства Просвещения РФ №254 от 20.05.2020 «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»;  

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего, 

основного общего образования»;  

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга;  

• Основной образовательной программой основного общего образования 

ГБОУ школы №703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом 

директора от 01.09.2022 №1;  

• Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 

Московского района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 

01.09.2022 №1;  

• Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга, 

утвержденного приказом директора от 01.09.2022 №1;   



• Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского 

района Санкт-Петербурга №1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана ООО ГБОУ 

школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 

• Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы №703 

Московского района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 

01.09.2022 №1;  

• Примерной рабочей программой основного общего образования 

«Литература» (для 5–9 классов образовательных организаций), одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.  

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УМК 

  Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по 

литературе для 5-9 классов под редакцией В. Я. Коровиной, выпускаемой 

издательством «Просвещение».  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  

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 духовнонравственных идеалов, воплощённых в отечественной и 

зарубежной литературе. Достижение данных целей возможно при решении 

учебных задач:  

-задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни.  

-задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшего развития обучающихся.  

-задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и  интерпретировать прочитанное, направлены на 

формирование у школьников системы знаний о литературе как искусстве слова, в 

том числе основных теоретико- и историколитературных знаний, необходимых 

для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения 

воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с 

произведениями других видов искусства; развитие читательских умений, 

творческих способностей, эстетического вкуса.   



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 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.   

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СОДЕРЖИТ СЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ:  

1.Мифология  

2.Фольклор  

3.Литература первой половины ХIХ века  

4.Литература второй половины XIX века   

5.Литература XIX—ХХ веков   

6.Стихотворения отечественных поэтов ХIХ-ХХ веков о родной природе и о связи 

человека с Родиной  

7.Юмористические рассказы отечественных писателей XIX— XX веков  

8.Произведения отечественной литературы о природе и животных   

9.Литература XX—XXI веков   

10.Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне»  

11.Произведения отечественных писателей XIX—XXI веков на тему   

12.Произведения приключенческого жанра отечественных писателей    

13.Литература народов Российской Федерации  

14.Стихотворения   

15.Зарубежная литература   

16.Зарубежная сказочная проза   

17.Зарубежная проза о детях и подростках   

18.Зарубежная приключенческая проза  

19.Зарубежная проза о животных  

  

  


