Аннотация к рабочей программе по литературе в 5 классе
Программа по литературе предназначена для 5 класса общеобразовательного
учреждения.
Программа создана с учетом Федерального государственного стандарта основного общего
образования и программы общеобразовательных учреждений «Литература» под
редакцией В.Я. Коровиной, М.: «Просвещение», 2014г.
Данная рабочая программа по литературе для 5 класса составлена за счет часов
инвариантной части в соответствии с учебным планом школы.
Рабочая программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю (34 учебные недели).
Учебник: Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных утверждений. В
2ч./ авт.-сост. В.Я.Коровина. – М.: «Просвещение», 2014г.
Цель изучения литературы в 5 классе – приобщение учащихся к искусству слова,
богатству русской классической и зарубежной литературы.
Задачи:
 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;
 развитие познавательных 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.
Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе – художественное произведение
и автор, характеры героев.
Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность
чтения учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения способствует
изучение литературы в 5 классе.
В программу включен 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.

