Аннотация к рабочей программе по литературе 5-6 класса
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Рабочая программа по литературе для 5-6 класса составлена в
соответствии с основными положениями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования второго
поколения, на основе примерной Программы основного общего образования
по литературе и авторской Программы по литературе (М.: Дрофа,2012) к
учебнику Т.Ф. Курдюмовой (М.: Дрофа, 2012).
Рабочая программа по литературе для 5-6 класса составлена на основе
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к
результатам основного общего образования, представленных в Федеральном
государственном стандарте общего образования второго поколения. В ней
также учитываются основные идеи и положения программы развития и
формирования универсальных учебных действий для основного общего
образования, преемственность с примерными программами начального
общего образования.
В программе соблюдена системная направленность – курс 5 класса
представлен разделами:
Мифы
Фольклор
Литература XIX века
Литература XX века
Путешествия и приключения
Читайте летом
Рекомендуемые интернет-ресурсы
Краткий словарь литературоведческих терминов.
В разделах 1-8 даются краткие аннотации, раскрывающие основную
проблематику, художественное своеобразие, композиционно-жанровые
особенности
изучаемых
произведений.
Изучению
произведений
предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя.
Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе – мир искусства слова,
яркий и многообразный, и в центре его Человек.
В программе соблюдена системная направленность – курс 6 класса
представлен разделами:
Далѐкое прошлое человечества.
Литература XIX века
Мир путешествий и приключений

4. Литература XX века
5. Рекомендуемые интернет-ресурсы
6. Краткий словарь литературоведческих терминов.
В разделах 1-6 даются краткие аннотации, раскрывающие основную
проблематику, художественное своеобразие, композиционно-жанровые
особенности
изучаемых
произведений.
Изучению
произведений
предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя.
Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о
преподавании учебного предмета «Литература» в условиях введения
Федерального компонента государственного стандарта общего образования»,
в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки
внеклассного чтения, проектную деятельность.
В программу включѐн перечень необходимых видов работ по развитию
речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные
сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также
произведения для заучивания наизусть, списки произведений для
самостоятельного чтения.
Федеральный базисный учебный образовательный план для
образовательных учреждений Российской Федерации в соответствии с
рекомендациями
ВИРО
(Инструктивно-методическое
письмо
«О
формировании учебных планов общеобразовательных организаций
Владимирской области, реализующих основные общеобразовательные
программы 2015-2016 учебный год» предусматривает обязательное изучение
литературы на этапе основного общего образования в объеме 408 ч, в том
числе: в 5 классе — 102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе — 68 ч, в 8 классе —
68 ч, в 9 классе — 102 ч.

