
 

 

Аннотация к рабочей программе  основного общего 

образования 

по литературе 

5»А» класс 

на 2016 – 2017 учебный год 

1. Место учебного предмета литература в структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Рабочая программа по литературе  для 5»А» класса разработана  

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта  основного  общего образования  

ФГОС ООО. В качестве основных нормативных правовых 

оснований, обеспечивающих программу, выступают следующие 

документы: 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в ФГОС ООО» 

   СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» 

  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

декабря 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

 Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию» 

 Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, 

учебных курсов, предметов ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1». 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования 



 Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1» на 

2016 – 2017 учебный год. 

       Методологической основой разработки программы выступают: 

  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России.   

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Программа для общеобразовательных учреждений 5—9 классы. Под 

редакцией Т. Ф. Курдюмовой. Авторы: 5—7 классы — Т. Ф. Курдюмова, 

8—9 классы — Т. Ф. Курдюмова, С. А. Леонов, Е. Н. Колокольцев, Н. А. 

Демидова, О. Б. Марьина. Под ред. Т. Ф. Курдюмовой 

       Данная программа разработана для реализации в ГКОУ СО «Каменск – 

Уральская школа №1, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» в целях обучения обучающихся  5 «А» 

класса  

2 Общие цели основного общего образования с учетом специфики и 

цели изучения учебного предмета  литература: 
- формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной 

природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 - овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок 

и суждений по поводу прочитанного. 

 

 

3 Тематический план 

№ 
Наименование разделов и 

тем 
Всего часов 

1 Вводные уроки 1 

2 Мифы народов мира 5 

3 
Устное народное творч 

ество 
14 

4 
Русская литература XIX 

века 
35 



5 Литература ХХ века 26 

6 
Путешествия и 

приключения на страницах книг 
10 

7 Новая жизнь старых героев 3 

8 Итоговые уроки 6 

9 Резерв 5 

Итого:  105 

 

4   Общая характеристика образовательной деятельности  
 В процессе изучения учебного предмета литература  используются 

следующие методы и технологии: 

 В данном классе ведущими методами обучения предмету 

являются: объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, хотя 

используется и частично-поисковый. На уроках используются 

элементы следующих технологий: личностно - ориентированное 

обучение, ИКТ, проектная деятельность.  Используются следующие 

формы обучения:  учебные занятия,  экскурсии,  наблюдения,  

работа с учебной и дополнительной литературой, анализ, 

мониторинг, исследовательская работа,  презентация. 

Определенное место в овладении данным курсом отводится 

самостоятельной работе: подготовка творческих работ, сообщений, 

рефератов 

 Ведущие формы и методы обучения: выразительное чтение, 

чтение наизусть, составление устного портрета,  работа с 

репродукцией,  пересказ эпизода,  работа со статьёй учебника, 

беседа по вопросам, комментированное чтение, составление плана, 

использование репродуктивного, частично-поискового методов 

обучения. 

 

5. Требования к планируемым результатам освоения учебного 

предмета (курса) 
Программа обеспечивает достижение необходимых 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

курса, заложенных в ФГОС ООО 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 



языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций, с учетом 

региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими 

товарищами в процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 



• формирование экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 



с учетом интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и по- 

требностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской 

литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX–XX вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их 

написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли 

в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного 

про-изведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской 

литературы и культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям 

литературы, их оценка; 

• умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные 

литературные произведения; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие. 



6 Мониторинг качества учебных достижений  
- тесты; 

 -контрольные; 

- самостоятельные работы; 

- практические; 

- творческие работы 

 

7. Место учебного предмета (курса) в учебном плане 

Согласно учебному плану ГКОУ СО «Каменск – Уральская  школа 

№ 1» всего на изучение литературы в 5 «А» классе выделяется 105 

часов (3 часа в неделю, 35 недель). 

 

8. Составитель: учитель  русского языка и литературы1КК 

С.В.Амблямова. 

 

 

 


