
Аннотация к рабочей программе
по литературе в 5 ООО классе

(Вариант 1.2)

Рабочая программа по уrебному цредмету <Лштература> дJuI обучающlо<ся 5 ООО
кJIасса (для гlryхих детей) КОУ РА (СКОШИ для детей с нарушением слуха>

разработана на основе:
-Программы специitпьных (коррекционных) общеобразовательных учреждений I вида
(для гrryхих детей), доtryщенной Министерством образования Российской Федерации,
М.,Просвещение,2003.
-В соответствии с Учебным планом и утвержденным списком учебников и 1^rебных
пособий дJu{ общеобразовательных учреждений КОУ РА (СКОШИ дJuI детей с
нарушением слуха>.

Рабочая процрамма предмета <Лrгераryра)) дJuI обучающихся 5 ООО шtасса (дтrя
глухих детей) рассчитана на 1 год. На изучение литературы отводится 102 (3 ч в
неде"гпо). Рабочая программа по учебноIчry предмету <<Литераryра> ре:tлизует ФГОС
ооо.

Изучение лIlтературы направлено на достижение следующих целей:
- воспитание духовно-рilзвитой личности, осознающей свою принадлежность к

родной культуре, обладающей ryманистиtIеским мировоззрением, общероссийским
гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание лшобви к русской
литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов;
обогащение духовного мира обучающихсяэ их жизненного и эстетического опыта;

- рiввитие познавательных интересов, интеллектуtшьных и творческих
способностей, устной и письменной речи обучающLжсд' формирование читательской
культуры, поцlебности в самостоятельЕом чтении художественной литературы,
эстетического вкуса на основе освоениrl художественных текстов;

освоение знаний о русской литературе, её значении; о выдающихся
произведениrIх русских писателей, их жизЕи и творчестве, об отдельных произведениlIх
зарубежной классики;

- овладение умениr{ми осмысленного чтения и анализа художественных
произведений с привлечением необходимых (базовых) сведений по теории и истории
литературы.

- р{ввитие сJryхового восприJ{тия и совершенствование навыков правильного
произношения.

УМК по учебному предмету:
1. Чтение и рiввитие речи) Учебник для 5-го кJIасса специtLпьных
образовательных )чреждений I вида, в двух частях . l
.Быкова.- М:, Владос 201З.
2.Н.В.Егорова. Поурочные разработки по литературе. 5 к.пасс>,

(коррекционных)
Н. Е. Граш, Л .М

-М: Вако
20Iб
3.Коровина ВЯ. и др.Читаем, думаем, спорим...: 5 кл. - М.: Просвещение,2015.
4.Алиева Л.Ю., Торкунова Т.В. Тесты по литературе. - М.: Айрис, 2015

Формы rrооr"*rrочной аттестации : rrромежуточный тест, ито го вый тест.


