Аннотация к рабочей программе «Литература» 5 класс
1. Программа
Программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного
стандарта начального общего образования.
Программа составлена на основе «Программы по литературе для
общеобразовательных
учреждений, 5 -11 классы. Базовый уровень». - М.: «Просвещение», 2015 г. Автор:
Коровина В.Я.
2. Учебник
В.Я. Коровина. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х частях, 5
класс», - М.:
«Просвещение», 2016г. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ
3. Место программы в образовательном процессе
В соответствии с учебным планом школы на 2016/2017 учебный год на изучение
данной
программы предусмотрено 102 учебных часов по 3 учебных часа в неделю
4. Основные цели и задачи программы
• 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;
5. Основные разделы дисциплины
№ п/п
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