Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литература»
в 5 классе.
Рабочая учебная программа базового курса «Литература» для 5 класса средней
общеобразовательной школы составлена на основе:
• Закона РФ «Об образовании» № 273 от 29.12.2012 г.
• федерального компонента государственного образовательного стандарта базового уровня общего
образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года
• примерной программы основного общего образования по литературе.
Задачи:
• воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре,
обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием,
чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к
литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их
жизненного и эстетического опыта;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и
письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной
литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;
• освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о
выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных
произведениях зарубежной классики;
• овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с
привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским
языком.
Количество учебных часов по предмету: 96, Количество часов по учебному плану - 96.
Общее количество часов в неделю - 3.  Развитие речи 18 часов  Внеклассного чтения – 15 часов
Распределение учебных часов по разделам программы:
Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса .
Учащиеся должны знать:
• содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению;
• наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному
изучению (по выбору); • основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;
• основные теоретико-литературные понятия; Учащиеся должны уметь:
• работать с книгой
• определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и
жанров; • выявлять авторскую позицию;
• выражать свое отношение к прочитанному;
• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая
нормы литературного произношения;
• владеть различными видами пересказа;
• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и
аргументировано отстаивать свою.
Учебно- методические средства обучения и контроля.
В состав учебно- методического комплекта входят:
Программы по литературе для общеобразовательных учреждений «Литература 5-9 классы», под
редакцией В.Я. Коровиной (М.: Планета, 2011) Учебник: «Литература. 5 кл.». В 2 ч./Под ред.

В.Я.Коровиной. Авторы- составители: В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин.
– М.: «Просвещение», 2013.

