Аннотация Рабочей программы по литературе 5, 8 класса на 2018 -2019 учебный год.
Ф.И.О. педагога-разработчика Рабочей программы: Гапеенок В.И.
Педагогический стаж: 34 года
Квалификация: первая квалификационная категория

Нормативно-правовые и учебно-методические документы, на основании которых разработана
рабочая программа:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утверждённый приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 (в ред. приказа Минобрнауки
от 29 декабря 2014 года №1644)
2. Приказ Минобрнауки от 29 декабря 2014 года №1644 «О внесении изменений в приказ
Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №1897 « Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»
3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
8 апреля 2015 г. № 1/15)
4. Федеральный перечень учебников, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г.
N 253 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38, от
21.04.2016 N 459, от 29.12.2016 N 1677, от 08.06.2017 N 535, от 20.06.2017 N 581, от 05.07.2017 N 629)

5. Письмо Минобрнауки РФ от 29.04.2014 г. № 08 -548 « О федеральном перечне учебников»
6. Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и
введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;

7. Учебный план МОУ–СОШ с.Староселье 2018-2019 учебный год, утверждённый приказом №
26/О от 14. 06. 2018 г.
8. Положение о Рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины(модуля) в урочной и
внеурочной деятельности, а также в системе дополнительного образования МОУ-СОШ с.Староселье,
утверждённое приказом № 30/О от 01.09.2018 г.
Данная рабочая программа реализуется с использованием завершённой предметной линии
учебников и учебно-методического комплекса (УМК) под редакцией Коровиной В.Я.
Журавлёва В.П., Коровина В.И. Литература. 5 класс. Учеб.для общеобразоват. учреждений с прил. на
электрон. носителе. В 2 ч./– 2-е изд. – М.: Просвещение.
Ахмадуллина Р.Г. Литература. Рабочая тетрадь. 5 класс: пособие для учащихся
общеобразовательных организаций в 2ч. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014.

Цели и задачи общего образования по литературе
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистически 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 художественные произведения.
Изучение литературы направлено на достижение следующих задач:
• 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;

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями
(формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск,
находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет, и
др.);
• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной
жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.

Сроки реализации программы: 2018-2019 учебный год.
Уровеньреализации программы:базовый
Структура Рабочей программы:
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
2. Содержание учебного предмета, курса.
3. Тематическое планирование с указанием количества часов по каждой теме.

Количество часов по учебному плану МОУ-СОШ с. Староселье на 2018-2019 уч.
год –5 класс- 105 ч.; 8 класс- 70 ч.

