Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Литература» в 5 классе
рассчитана на 105 часов (35 учебных недель по три часа). Рабочая программа
составлена на основе:
1.
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями);
2.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и
дополнениями);
3.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);
4.
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями);
5.
Основной образовательной программы основного общего образования
«Симбирской гимназии «ДАР».
6.
Учебного плана «Симбирской гимназии «ДАР».
Цели и задачи изучения учебного предмета
Цель изучения учебного предмета:
Осмысление литературы как особой формы культурной традиции и
формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской
деятельности.
Задачи изучения учебного предмета:

приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по
истории литературы;

овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух
художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть;

устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица,
художественному) - небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки;
свободному владению монологической и диалогической речью в объеме
изучаемых произведений;

научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое,
характеристике героя;
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Учебно-методическое обеспечение курса

Литература: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч./
авт.-сост. Г. С. Меркин. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018.

Соловьева Ф. Е. Методическое пособие к учебнику Г. С. Меркина
«Литература» для 5 класса общеобразовательных организаций / Ф. Е. Соловьева;
под ред. Г. С. Меркина. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2018.

Соловьева Ф. Е. Рабочая тетрадь к учебнику Г.С. Меркина «Литература» для
5 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / Ф. Е. Соловьева; под ред. Г. С.
Меркина. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016.

