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Рабочая программа учебного предмета «Литература». 5 класс.
УМК под редакцией И.Н.Сухих
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов и методических материалов:
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования;
Основная образовательная программа ООО. (Утверждена 30 августа 2014 г. Протокол педсовета №1;
изменена 30 августа 2016 г. Протокол педсовета №1)
Литература: программа для 5-9 классов: основное общее образование / [Т.В. Рыжкова,
И.Н. Сухих, И.И. Гуйс и др.]; под ред. И.Н. Сухих. - М.: издательский центр «Академия»,
2013. http://www.academia-moscow.ru/
Методические рекомендации и тематическое планирование по литературе для 5 класса:
методическое пособие: основное общее образование / Т.В.Рыжкова. – М.: Издательский
центр «Академия», 2010.
Цель изучения литературы в 5 классе: литературное развитие ребёнка, включающее
формирование читательской культуры и читательских компетенций, речевое развитие в ходе
чтения и анализа художественных произведений отечественной и зарубежной литературы.
Задачи:
1) развивать эмоциональное восприятие произведений художественной литературы,
произведений живописи и киноискусства, созданных на основе изучаемых литературных
произведений;
2) учить выразительному чтению и творческому пересказу, анализу текста
художественного произведения на основе полученных теоретико-литературных знаний;
3) развивать устную речь учащихся в ходе монологических ответов, участия в беседе, в
том числе дискуссионного характера, защите творческих работ, индивидуальных и групповых
проектов;
4) развивать письменную речь учащихся в ходе написания развёрнутых ответов на
проблемный вопрос, сочинения-характеристики героя, сочинения-описания, сочинениярассуждения, сочинения сказки, юмористического рассказа, составления киносценария по
литературному произведению;
5) учить давать устный и письменный отзыв на самостоятельно прочитанную книгу,
мультипликационный и художественный фильмы, снятые по произведениям литературы;
6) формировать интерес к читательской деятельности, потребность в самостоятельном
чтении; расширять круг чтения и читательский кругозор;
7) формировать основы исследовательской и проектной деятельности по литературе;
8) на основе предметных умений формировать и развивать метапредметные умения,
обеспечивающие самостоятельную учебную деятельность.
УМК по литературе для 5 класса включает:
Литература: программа для 5-9 классов: основное общее образование / [Т.В. Рыжкова,
М.П. Воюшина, М.С. Костюхина и др.]; под ред. И.Н. Сухих. - М.: Издательский центр
«Академия», 2010.
Литература: учебник для 5 класса: основное общее образование: в 2 ч. / [Т.В. Рыжкова,
М.С. Костюхина, Г.Л. Вирина и др.]; под ред. И.Н. Сухих. М.: Издательский центр
«Академия», 2015.
Методические рекомендации и тематическое планирование по литературе для 5 класса:
методическое пособие: основное общее образование / Т.В. Рыжкова. – М.: Издательский центр
«Академия», 2010.
Содержание и формы учебного процесса определяются Государственным образовательным стандартом, реализующимся в Федеральных примерных программах для образовательных учреждений, и
закрепленными в учебном плане образовательного учреждения. Программа рассчитана на 3 часа в
неделю. При 34 учебных неделях общее количество часов составит 102 часа.

