
        Аннотация к рабочей программе по литературе,5 класс 

 
   Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения, а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы 

(Примерные программы по учебным предметам. Основная школа. В 2-х частях, 

М.: «Просвещение», 2013 год); с авторской программой Г.И. Беленького 

(Программа общеобразовательных учреждений. «Литература. 1-11 кл.»/ Под 

ред. Г.И. Беленького, Ю.И. Лысого, М: «Мнемозина», 2013 год); УМК состоит 

прежде всего из учебника «Литература. 5 кл. Учебник-хрестоматия для 

общеобразовательных учреждений. Комплект из 2-х частей / Авт.-сост. М.А. 

Снежневская, О.М. Хренова, Э.Э. Кац, М: Мнемозина, 2013. 

   В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для общего образования,  с 

особенностями ООП, образовательных потребностей и запросов обучающихся 

нашей школы, преемственность с примерными программами для начального 

общего образования. 

      Согласно государственному образовательному стандарту, изучение 

литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение 

духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения 

художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских 

писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях 

зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и 

истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским 

языком. 

Рабочая программа по литературе для 5 класса  согласно  учебному плану 

МОБУ Гимназия № 14 рассчитана на 70 часов в год,  2 часа в неделю. 


