Аннотация к рабочей программе по литературе
5 класс
Учитель: Левингер С.В.
Рабочая
программа
курса
«Литература.
5
класс»
для
общеобразовательных школ составлена на основе Фундаментального ядра
содержания общего образования, Требований к результатам основного
общего образования, представленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте основного общего образования второго
поколения (ФГОС), требований Примерной ООП, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию
от 08.04.2015 г. № 1/15, Примерных программ по учебным предметам.
Литература.5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011,
Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под
редакцией В.Я.Коровиной. 5―9 классы. Пособие для учителей
общеобразовательных организаций (авторы: В.Я.Коровина, В. П. Журавлев,
В. И. Коровин, Н. В. Беляева) – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2014.
Литература ― базовая учебная дисциплина, формирующая духовный
облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит
ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии
школьника, в формировании его миропонимания и национального
самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом.
Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью
литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир,
выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных
образах.
Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к
нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. Изучение
литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса,
систематизирует представления учащихся об историческом развитии
литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог
классической и современной литературы. Курс строится с опорой на
текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи
формирования читательских умений, развития культуры устной и
письменной речи. Художественные произведения для изучения в школе
обладают
высокой
художественной
ценностью,
гуманистической
направленностью, позитивным влиянием на личность ученика.
Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе
«Требования к уровню подготовки учащихся», который полностью
соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию
деятельностного,
практико-ориентированного
и
личностноориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и
практической
деятельности;
овладение
знаниями
и
умениями,
востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и
собственного здоровья.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному
материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных
видах деятельности: работать с книгой, выявлять авторскую позицию,
оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, характеризовать и
определять, выразительно читать и владеть различными видами пересказа,
строить устные и письменные высказывания, участвовать в диалоге,
понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою, писать
изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных
произведениях, сочинениях.
Данная программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю.
Кла
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5

Количество часов в неделю

Количество часов в год

2 часа х 34 недель

68 часов

Главные цели изучения предмета «Литература» в 5 классе:
 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим
мировоззрением;
 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для
успешной социализации и самореализации личности;
 постижение учащимися произведений отечественной и мировой литературы в единстве
формы и содержания;
 формирование у учащихся читательской культуры, культуры ведения диалога, развитие
критического мышления и эстетического вкуса школьников;
Задачи учебного предмета, решаемые при реализации рабочей программы в 5
классе:
 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по
истории литературы в 5 классе;
 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух
художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть;
 устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица,
художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному
владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений;
 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое,
характеристике героя;
 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения
письменной речью;
 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций.
Нормативная база:
 Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. №ГД-39/04 «О
направлении методических рекомендаций»
 Письмо Министерства просвещения РФ от 8 апреля 2020 г. №ГД-161/04 «Об
организации образовательного процесса»



Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. №ВБ-976/04 «О
реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и
социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием
дистанционных образовательных технологий»
 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г.
N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18
сентября 2017 г., регистрационный N 48226), в целях оказания методической
помощи при реализации образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
 Получение обучающимися ЧОУ ГХШ «МИРТ» образования осуществляется на
основании ст. № 16 ,ч.1,2,4, ст.№ 17 и ч.2 ст.№ 63.Федерального закона от
29.12.2012 № 273 – ФЗ об образовании Российской Федерации и на основании
устава школы.
Образовательные технологии, используемые при реализации рабочей программы
При реализации РП по литературе используются различные образовательные
технологии, в т.ч. в соответствии с образовательными потребностями обучающихся и их
родителей (законных представителей), дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение. Порядок сетевой формы реализации образовательных программ, а
также реализации образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, регламентируется ст.15,16 ФЗ-273.

