Пояснительная записка
Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на основе авторской
программы В.Я. Коровиной. - Москва «Просвещение», 2016г. и предполагает изучение
литературы на базовом уровне из расчета 3 часа в неделю (102 часа за год) в соответствии
с учебным планом школы и основной образовательной программой основного общего
образования. Данная программа отличается от авторской тем, что авторская программа
рассчитана на 105 часов, а рабочая на 102часа. В связи с этим рабочая программа
модифицирована по количеству часов с сохранением основного содержания каждого
раздела
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Цели обучения
Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной
школе направлено на достижение следующих целей:
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским
сознанием, чувством патриотизма;
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых
для успешной социализации и самореализации личности;
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой
литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства
слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи
искусства с жизнью, историзма;
• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать,
анализировать и интерпретировать художественный текст;
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными
действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из
различных источников, включая Интернет и др.);
• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.
Задачи изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова,
богатству русской классической и зарубежной литературы, развитие эмоционального
восприятия обучающихся, анализ прочитанного художественного произведения, развитие
потребности в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно
стать устремлением каждого ученика.
ВВЕДЕНИЕ
Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного
поколения другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски,
оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник
литературы и работа с ним.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в
духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных
произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора.
Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки)

