Пояснительная записка
Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на основе









Федерального государственного образовательного стандарта общего образования;
санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях».);
образовательной программы основного общего образования (5-9 классы);
учебного плана МОУ «Гимназия №23» (федерального и регионального компонента, компонента ОУ);
годового учебного календарного графика на текущий учебный год;
основной образовательной программы МОУ «Гимназия №23»;
Примерной программы по учебным предметам. Основная школа. Литература,-М.: «Просвещение», 2010,2011 г.г.);
Примерной программы ( (Программа общеобразовательных учреждений. «Литература. 5-9кл.»/ Под ред.В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева,
В.И.Коровина. М: «Просвещение», 2012 год).

Данная программа обеспечивается учебно-методическим комплектом по литературе для 5-9 классов: «Литература. 5 класс. Учебник-хрестоматия для
общеобразовательных учреждений. Комплект из 2-х частей. Авт.-сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, - М: «Просвещение», 2014 + СД диск:
фонохрестоматия.
Необходимость создать условия для начала постоянно расширяющейся сферы реализации ФГОС в части применения ИКТ в образовательном процессе
требует постоянного формирования и развития ИКТ - компетентности обучающихся на уроках, включая в себя становление и развитие учебной (общей и
предметной) и общепользовательской ИКТ-компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению,
пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением
средств ИКТ. Элементы ИКТ - компетентности формируются и используются на уроках литературы в интегративных межпредметных проектах,
нестандартных уроках, во внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках предмета содействует формированию
метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании универсальных учебных действий. В соответствии с ФГОС (требования к
условиям) рабочая программа исходит из того, что весь образовательный процесс отображается в информационной среде. Школьные средства ИКТ,
используемые в различных элементах образовательного процесса: работа с компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов
текстовых и графических материалов (учебных, информационных, детских работ), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровка изображений
(сканер), фото-аудио-видео фиксация хода образовательного процесса.
Основные цели обучения в организации учебного процесса в 5 классе:
1. 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;
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2.
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;
3.
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;
4.
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.
Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа
литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историкокультурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений.
Главная идея программы по литературе – изучение литературы от от фольклора к древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX,
XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и
прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя
(вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь).
Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге.
Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения учащимися. Именно формированию навыков выразительного
чтения способствует изучение литературы в 5-6 классах. 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 самостоятельно чтения.
Актуальность программы определяется прежде всего тем, что в 5 Д классе обучаются учащиеся, которые в силу своих индивидуальных
психофизических особенностей (ЗПР) не могут освоить Программу по литературе в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта,
предъявляемого к учащимся общеобразовательных школ, так как испытывают затруднения при чтении, не могут выделить главное в информации,
затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, систематизации, обладают неустойчивым вниманием, обладают бедным словарным запасом, нарушены
фонематический слух и графоматорные навыки. Учащиеся с ЗПР работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при обучении является
пассивное механическое запоминание изучаемого материала, таким детям с трудом даются отдельные приемы умственной деятельности, овладение
интеллектуальными умениями. Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения в программе
даются дифференцированно. Факты изучаются таким образом, чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на существенные признаки. По другим
вопросам учащиеся получают только общее представление. Ряд сведений о языке познается школьниками в результате практической деятельности. Также
новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно. Для их закрепления требуются многократные указания и упражнения. Как
правило, сначала отрабатываются базовые умения с их автоматизированными навыками, а потом на подготовленную основу накладывается необходимая
теория, которая нередко уже в ходе практической деятельности самостоятельно осознается учащимися, поэтому Программа составлена с учетом того, чтобы
сформировать прочные умения и навыки учащихся с ЗПР.
В программу включены произведения устного народного творчества и литературы XIX—ХХ веков, причем не только традиционные для школы, но и те,
что ранее не изучались. Дидактический аппарат учебника литературы направлен на восстановление в памяти учащихся пройденного материала и раскрытие
его связи с новым, а также на развитие самостоятельной мысли учеников: «докажи...», «сравни...», «рассмотри...», «найди...» Вопросы и задания являются
разноуровневыми по своей трудности. Большое внимание уделяется практике чтения: вслух и про себя, классному и домашнему.
Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное
изучение литературы на этапе основного общего образования в объеме 455 ч, в том числе: в 5 классе — 105 ч, в 6 классе — 105 ч, в 7 классе —
70 ч, в 8 классе — 70 ч, в 9 классе — 105 ч.

Программа составлена на 105 часов (3 часов в неделю).
Основными формами контроля знаний и умений обучающихся являются:
1.
Сочинение (отзыв, ответ на вопрос в форме рассуждения, по рисунку).
2.
Тест.
3.
Устное монологическое высказывание на заданную тему.
4.
Выразительное чтение текста (диктором, наизусть).
5.
Письменный анализ лирического произведения.
6.
Письменный анализ эпизода.
7.
Проверка техники чтения
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Учебно-тематический план
Контрольные
Кол-во

В том числе

Содержание
часов

развитие речи

работы в том
числе

1

2

Введение.

1

Устное народное творчество.

10

Древнерусская литература

2

Литература 18 века

2

Литература 19 века

44

5

Литература 20 века

32

4

Зарубежная литература

14

2

Итого

105

12

Тесты в том

Проекты в том

числе

числе

1
1

1

2

4

1

2
1

3

3

9
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Личностные результаты:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов;
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с
другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей;
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
и познавательных задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
• смысловое чтение;

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;
• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий.
Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в следующем:
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII
века, русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы;
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей
и их современного звучания;
• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать
тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейнохудожественного содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе
литературного произведения; приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными
ценностями других народов;
• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;
« понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней;
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на
вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог;
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы;
рефераты на литературные и общекультурные темы;
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование
эстетического вкуса;
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов
литературных произведений.
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Программное и учебно-методическое обеспечение
Класс
9

Программа,

Учебники (автор,
название, год издания,
кем рекомендован или
допущен, издательство)

Программа

Коровина В. Я., Жу-

для
общеобразов
ательных
учреждений
«Литература.
5-9 классы»
под ред
В.Я.Коровин
ой, М:
«Просвещен
ие», 2011

равлев В. П.,Коровин
В.И. «Литература.
5класс. Учебник для
общеобразовательны
х учреждений с
приложением на
электронном
носителе». Учеб. В
2ч. Рекомендовано
Министерством
образования и науки
Российской
Федерации. –М.:
«Просвещение»,
2014

Методические материалы
обеспечение
1. Коровина В.Я., Збарский И.С. « Литература: 5кл.:
Метод, советы.- М.: Просвещение, 2005.
2. Еремина О. А. Уроки
литературы в 5 классе: Кн. для учителя.-М.: Просвеще
ние, 2008;
3. Е.М. Мордес «Искать, пробовать, обучать…
(нетрадиционные уроки по русскому языку и литературе. 511 классы)», Волгоград, «Учитель-АСТ»
4. Журнал « Литература в школе».
5.Турьянская М.В., Гороховская Н.И. Литература 19 века:
материалы для подготовки к экзаменам. - М., 2005.
6.Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные
поурочные разработки по литературе. 5 класс. – М: «ВАКО»,
2005

Дидактические
материалы

Мультимедийные пособия.

Материалы
для контроля

1). Н.Ф.Ромашина
«Литература 5-11
классы. Тесты для
текущего и

1) Виртуальная школа
Кирилла и Мефодия .Уроки
литературы 5-6 классы
Грамотей. Школьный

1).Е.Ю.
Липина
«Тесты к
учебникам-

обобщающего

комплект

хрестоматиям

контроля», Волгоград,
«Учитель», 2008
2). Коровина В. Я.,
Коровин В. И.,
Журавлѐв В. П.
Читаем, думаем,
спорим...: Дидактические материалы: 5 кл. — М.:
Просвещение, 2007,
2009, 2010».

под редакцией
2)Таблицы по литературе

3). Таблицы. Портретная
галерея.
4).Литература: 9 класс:
Фонохрестоматия:
Электронное учебное
пособие на CD-ROM / Сост.
В.Я.Коровина,
В.П..Журавлев,
В.И.Коровин. - М.:
Просвещение, 2008.
Уроки литературы в 5классе.
Издательство Кирилла и
Мефодия.
5). Фонохрестоматия
к учеб. «Литература. 5 кл.»
(формат МРЗ). — М.:
Аудио-школа: Просвещение, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011
Ресурсы
сайта ФЦИОР
Ресурсы ЕКЦОР
DVD к/ф
«Снежная королева»
DVD к/ф «Робинзон Крузо»

Т.Ф.

Курдюмовой.
Литература. 59 классы»,
Москва,
«Дрофа», 2008

Интернет ресурсы
1)
http://irgali.narod.ru/lit.html
(материалы для учащихся)
2)
http://www.openclass.ru
(Коллекция мультимедийных
презентаций к урокам литературы)
3)
http://www.prosv.ru/ebooks/Eremina_U
roki-literaturi_
( О. А. Ерѐмина
«УРОКИ ЛИТЕРАТУРЫ
В – КЛАССЕ(Книга для учителя)»
4). http://detkam.epapa.ru/mp/60/413.html
(стихофон:басни)
5) http://viktoriyarogoleva.narod.ru/sait23.html
(творческая мастерская

учителя:портреты,конспекты уроков,
презентации))
6)
http://www.garnakova.langmmc.edusite.
ru
(материалы к урокам литературы)
7). http://school3.admsurgut.ru/-taher/metodika/
(Методическая копилка. г.Сургут)
9). http://skolakras.narod.ru/portret.htm
(Портретная галерея)
10).
http://svetly5school.narod.ru/metod7.ht
ml
(МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И
ЛИТЕРАТУРЕ)
11). http://rus.1september.ru
(я иду на урок ллитературы)
12. http://edu.rin.ru
(школьное образование)
13. http://festival.1september.ru/
(Фестиваль «Открытый урок»)
14). http://portfolio.1september.ru/
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DVD к/ф «Приключения Тома

Сойера»

DVD к/ф «Майская ночь»
DVD к/ф «Белый клык»
DVD к/ф «Руслан и Людмила

»

(фестиваль «Портфолио»)
15). http://edu.1september.ru
(Педагогическом университете «Первое
сентября»)
16). http://1september.ru
(Издательский дом
ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ
www.1september.ru)
17) http://school.baltinform.ru/
(Школьный портал.Файловый архив)
18) http://lib.rus.ec/b/110724/read

(Современная иллюстрированная
энциклопедия)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Для учителя:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Литература. 5 кл. учеб. Для общеобразоват. Учреждений. В 2 ч. / авт.-сост. В.Я.Коровина [и др.]. – М.: Просвещение, 2014
Журавлев В.П., Коровин В.И., Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим…: Дидактические материалы 5 кл. – М.: Просвещение, 2003
Литература. 5-11 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. Н.Ф.Ромашина – Волгоград: Учитель, 2008
Турьянская Б.И., Комиссарова Е.В. Литература в 5 классе. Книга для учителя. – М.: ООО «Торгово-издательский дом «Русское слово» - РС», 2000
Золотарѐва И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 класс. – М: «ВАКО», 2005
Шер Н.С. Рассказы о русских писателях. – М.: Издательство «Детская литература», 1964
Энциклопедия для детей. Т.9. Русская литература. Ч.1. От былин и летописей до классики XIX века / Глав. Ред. М.Д.Аксѐнова. – М.: Аванта+, 2000
Энциклопедический словарь юного литературоведа / сост. В.И.Новиков. – М.: Педагогика, 1988
Любичева Е.В., Ольховик Н.Г. Посредством Слова творю я мир... Книга третья. Диалог с художественным текстом. 5 -11 классы. Пособие по
русскому языку для учителей-словесников. – СПб.: ООО «Издательство ДНК», 2002
Кабанова И.В. Зарубежная литература: Пособие для учащихся старших классов и студентов гуманитарных специальностей вузов. – Саратов:
«Лицей», 2002
Критарова Ж.Н., Самойлова Е.А. Конспекты уроков литературы: 6 кл.: Пособие для учителя. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002
Прыгунова Е.Н., Разумова И.А. Преподавание фольклора в средней школе. Полный курс: Метод. Пособие. – СПб.: «Паритет», 2001
Егорова Н.В. Поурочные разработки по зарубежной литературе. 5-9 классы. – М.: ВАКО, 2004
Литература: Справ. Материалы: Кн. Для учащихся / С.В.Тураев, Л.И.Тимофеев, К.Д.Вишневский и др. – М.: Прсвещение, 1989
http://www.klassika.ru
http://feb-web.ru
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