Аннотация к рабочей программе по литературе
для 5 класса.
Рабочая программа по литературе для 5 класса
разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, на основе Примерной программы по литературе «Литература 5 – 11 классы
(базовый уровень)» под редакцией В.Я.Коровиной – Москва: Просвещение, 2013 год.,
Образовательной программы МБОУ «Новокурская ООШ» по реализации федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) с
учётом типа (общеобразовательное учреждение) и вида (основная общеобразовательная)
учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного
процесса
Программа реализуется по УМК «Литература 5 класс» / Авторы – составители:
В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин./ Москва: Просвещение, 2013 год
Программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю)
Программа включает в себя произведения русской и зарубежной литературы,
поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие,
прекрасное в природе и человеческой жизни и т.д.)
Изучение литературы идёт от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской
литературе 18 века, 19 и 20 веков.
Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений,
поэтому основной виды работы на уроках – чтение и обсуждение произведений.
В рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки внеклассного чтения.
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой
личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет
художественная литература. В основу курса школьной литературы положены принципы
связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, а также историзма, традиций
новаторства.
Задачей курса является осмысление историко-культурных сведений, нравственноэстетических представлений, усвоение основных понятий теории и истории литературы,
формирование умений оценивать и анализировать художественные произведения,
овладение богатейшими выразительными средствами русского литературного языка.
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:

воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического
мировоззрения, 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;

овладение умениями: чтения и анализа художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории
литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого
содержания; грамотного использования русского литературного языка при формулировании
собственных устных и письменных высказываний.

