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Аннотация к рабочей программе по литературе
5 а  класс
                                                      
Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на основе: 
- Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012, № 273;
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897;
- Концепции духовно – нравственного  развития и воспитания личности гражданина России. Под ред А.Я. Данилюка, А.М. Кондакова, В.А. Тишкова. – М.: Просвещение, 2010;
-  - Основной образовательной программы муниципального образовательного учреждения МОУ Ишненская СОШ 
- Примерной программы  по учебным предметам. Литература 5-9 класс (Стандарты второго поколения);
- Авторской программы Г.С.Меркина, С.А.Зинина. Программа курса «Литература». 5-9 классы. М, Русское слово, 2016;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) в использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013-2014 учебный год»;
- Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

и ориентирована на использование учебника «Литература» 5 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений: В 2 ч./ Автор‑сост. Г.С. Меркин. – М.: «ТИД «Русское слово – РС», 2014.    
Главной целью рабочей программы является формирование способности ориентироваться в информационно-культурном пространстве путем реализации в курсе литературы метапредметных программ: «Развитие УУД», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», «Основы смыслового чтения и работы с текстом».
Задачи программы:
формировать  и развивать у обучающихся потребность в систематическом, инициативном чтении;
развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, необходимые для успешной социализации и самореализации личности;
воспитать в процессе чтения  духовно развитую личность, обладающую гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;
развивать умение смыслового чтения и анализа, основанного на понимании образной природы искусства слова, опирающегося на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;
создать представления о русской литературе как едином национальном достоянии;
поэтапно формировать умения читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст;
способствовать овладению 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;
способствовать овладению важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.);
научить использовать опыт общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании;
повысить индивидуальную активность;
повысить внутреннюю мотивацию к изучению предметов;
расширить кругозор школьников. 
  
В настоящую рабочую программу также включены темы, предназначенные для изучения  в рамках предмета «Родная литература», из расчета 0,5 ч. в неделю, в объеме 17 часов ( в календарно-тематическом планировании добавлена графа «Родная литература».
Рабочая программа, рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю).
Программа включает 5 уроков внеклассного чтения; 13 уроков развития речи ( из них 7 сочинений); 2 урока контрольных работ.

В программе курса литературы 5 класса представлены следующие разделы:
№ п\п
Разделы
Количество часов
102 часа
1.
Введение.
1 час
2.
Из мифологии.
3 часа
3.
Из устного народного творчества.
8 часов
4.
Из древнерусской литературы.
2 часа
5.
Басни народов мира.
2 часа
6.
Русская басня.
5 часов
7.
Из литературы XIX века. (А. С. Пушкин. Поэзия XIX века о родной природе. М.Ю.Лермонтов. Н. В. Гоголь. И.С.Тургенев. Н.А.Некрасов. Л.Н.Толстой. А.П.Чехов.)
39 часов
8.
Из литературы XX века. (И.А.Бунин. Л.Н.Андреев. В.А. Сухомлинский, А.И.Куприн. А.А.Блок. С.А.Есенин. А.П.Платонов, Ю.Я. Яковлев, П.П.Бажов. Н.Н.Носов.  Е.И.Носов, В.А. Сухомлинский, В.П. Астафьев.  Родная природа в произведениях писателей XX века.)
30 часов
9.
Из зарубежной литературы. (Д.Дефо. Х.К.Андерсен. М.Твен. Ж.Рони-Старший. Дж.Лондон. А.Линдгрен.)
10 часов
10.
Итоговый урок.
2 часа
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