Аннотация к рабочей программе по предмету
«Литература» 5 класс
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Рабочая программа по литературе в 5 классе на 2017 -2018 учебный год составлена
на основе авторской программы «Литература» (авторской учебной программы(автор
Т.Ф.Курдюмова.) (Литература: программы для общеообразовательных учреждений. 5-11
классы. –М.: Дрофа, 2008.)
2. Цели изучения литературы на уровне основного общего образования следующие:
 Воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной культуры. 
 Развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении
художественных
произведений; развитие устной и письменной речи учащихся.

 Освоение текстов художественных произведений в единстве формы и
содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных
понятий.


 Овладение умениями: чтения и анализа художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по
истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и
общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка
при формулировании собственных устных и письменных высказываний.
3.Структура дисциплины
Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к
древнерусской литературе, от неё – к русской литературе XVIII, XIX, XX веков.
В программе соблюдена системная направленность: в 5 классе это освоение
различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведений,
знакомство с отдельными сведениями по истории их создания, а также с фактами
биографии писателей. Существует система ознакомления с литературой разных веков в
каждом классе.
Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге.
Чтение произведений зарубежной литературы проводится в конце курса
литературы за 5 класс.
На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 105 часов за учебный год
из расчета 35 учебных недель.
Преподавание ведется по УМК:
1.Литература,5 класс.В 2 ч. Учебник-хрестоматия/авт.-составитель Т.Ф. Курдюмова.3-е издание.,- М.:Дрофа,2014г.
2.Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ /
Сост Т.Ф. Курдюмова.. - М.: Просвещение, 2015.
3. Егорова Н. В. Поурочные разработки по литературе. 5класс. М.: Вако, 2007.

