Аннотация
к рабочей программе по литературе
для 5 класса
Составитель Малова И.В.
Настоящая рабочая программа по литературе для 5 класса разработана на основе
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, учебного
плана МОУ Криушинская СШ и авторской программой Т.Ф.Курдюмовой («Литература: программа
по литературе для общеобразовательных учреждений. 5-11 кл. / Т.Ф. Курдюмова, Н.А. Демидова, Е.Н.
Колокольцев и др.; под ред. Т.Ф. Курдюмовой. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013) и реализована
в УМК «Литература. 5 класс. Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ автор –
составитель Т.Ф.Курдюмова). – М.: Дрофа, 2013 г.
Обоснованием выбора авторской программы является соответствие содержания программы, целей
и задач обучения требованиям федерального государственного образовательного стандарта,
определяет стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.
Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования,
признающего приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для школьника – будущего
гражданина своей страны, любящего свой народ, язык и культуру и уважающего традиции и культуру
других народов. Главная отличительная особенность программы в том, что изучение литературы как
эстетического и национально-исторического явления рассматривается не столько как цель
преподавания, сколько как средство развития личности.
Рабочая программа рассчитана на 105 часов по 3 часа в неделю
На реализацию программы по литературе для 5 класса отведено 102 часов, из них: на классное сочинение – 3,
домашнее сочинение – 1

Общая характеристика программы
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания
художественных произведений и теоретико-литературных понятий:
осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
выразительное чтение художественного текста; различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием);
ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;
заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
анализ и интерпретацию произведения;
составление планов и написание отзывов о произведениях:
написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений:
целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с
ними;
индивидуальную и коллективную проектную деятельность.
Таблица тематического распределения количества часов:

№ п/п

Наименование разделов и тем

1
2
3
4
5

Литература - искусство слова
Мифы народов мира
Фольклор
Литература 19 века
Литература 20 века
Итого:

Всего часов
Авторская
Рабочая
программа программа
1
1 ч.
3
3 ч.
10
12 ч.
29
32 ч.
42
54 ч.
105
102 ч.

