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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

(НАДОМНОЕ ОБУЧЕНИЕ) 

 

Рабочая программа по литературе  

Нормативная база Рабочая программа составлена на основе: 

1. ФГОС основного общего образования (5-7 кл.), 

2. примерной основной образовательной программы основного 

(среднего) общего образования,  

3. образовательной программы основного (среднего) общего 

образования Петергофской гимназии,  

4. учебного плана Петергофской гимназии на 2017-2018 учебный год.  

УМК Литература: учебник для 5 класса общеобразовательной школы 

с приложением на электронном носителе в 2-х частях /Авт.-сост. В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, М: Просвещение, 2014.: базовый 

уровень 

Цель и задачи 

учебной дисциплины 

Освоение знаний  

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской 

литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., 

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 идейно художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения. 

 Овладение умениями  

• 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;  

• уметь 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. 

 Развитие  

• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы;  



• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

• 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 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;  

• умение работать с разными источниками информации, находить 

ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

 Воспитание  

• 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 

Использование  

• приобретенные  знания  и умения нужны для решения 

практических задач повседневной жизни (грамотная и связная 

речь) 

Количество часов на 

изучение дисциплины 

Рабочая программа рассчитана на 17 часов 

Основные разделы 

дисциплины с 

указанием количества 

часов изучения 

каждого раздела 

Раздел 5. Из литературы XIX века (1 ч.) 

Раздел 6. Погружение в эпоху Древней Греции (3 ч.) 

Раздел 7. Из литературы XX века (11 ч.) 

Раздел 8. Из зарубежной литературы (2 ч.) 

Итого: 17часов 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль осуществляется в виде проверочной работы по 

окончании каждого раздела  

Итоговый контроль (контрольная работа)  

Развитие речи осуществляется в виде обучающего и проверочного 

сочинения по окончании каждого раздела  

Защита проекта – 1 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по литературе 

(надомное обучение, 17 часов) 

 
№ 

урока 

Дата Тема урока Д/з 

1 13.01.18 Поэзия Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети». Труд и забавы 

крестьянских детей. Анализ стихотворения 
Выучить отрывок 

наизусть 

2 24.01.18 Погружение в эпоху Древней Греции Гомер. Илиада Н. А. 

Кун. «Троянский цикл» Предыстория поэмы. Ссора богинь 
Пересказ, ответы на 

вопросы 

3 27.01.18 Н. А. Кун. «Троянский цикл» (Противостояние греков и 

троянцев. Патроклия) 
Пересказ, тест 

4 31.01.18 Н. А. Кун. «Троянский цикл» Битва Ахилла с Гектором. 

Выкуп тела. 
Пересказ, сочинение 

5 03.02.18 Природа в поэзии С. Есенина Выучить наизусть 

стихотворение, анализ 

стихотворения 

6 10.02.18 И.А. Бунин. Рассказ «Косцы Читать, подготовить 

выразительное чтение 

отрывка, ответить на 

вопросы 

7 17.02.18 В.Г.Короленко. Повесть «В дурном обществе». Сравнительная 

характеристика 

(составление таблицы, 

доделать) 

8 24.02.18 В.Г.Короленко. Повесть «В дурном обществе». Сочинение (Валек и 

Вася) 

9 28.02.18 Вн. чт. А. И. Куприн «Тапёр», «Белый пудель» Читать, отвечать на 

вопросы. 

Сочинение-

продолжение про 

белого пуделя 

10 07.03.18 П.П. Бажов. Сказ «Медной горы Хозяйка».  Составить таблицу 

СКАЗ/СКАЗКА, 

устный рассказ (образ 

Степана) 

11 17.03.18 Вн. чт. П.П. Бажов «Малахитовая шкатулка», «Огневушка-
поскакушка» и др. сказы 

пересказ 

12 07.04.18 К.Г. Паустовский.  Сказка  «Теплый хлеб», «Заячьи лапы» Ответить на вопросы, 

пересказ 

13 14.04.18 Контрольная работа  

А.П. Платонов. Рассказ  «Никита» Тема человеческого 

труда в рассказе 

Рисунок к рассказу с 

комментариями, 

составить план статьи 

о писателе 

14 21.04.18 Вн. чт. О. Уальд Мальчик звезда. Нравственные вопросы 

произведения 
Прочитать, составить 

вопросы к викторине 

15 28.04.18 К. М. Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете». Дети 

и война.  А. Т. Твардовский «Рассказ танкиста» 
Выучить на выбор 

одно стихотворение 

16 12.05.18 Писатели улыбаются. Саша Черный «Кавказский пленник», 

«Игорь - Робинзон». 
Пересказ статьи о 

писателе, синквейн, 

ответы на вопросы 

19 19.05.18 Зарубежная литература. Проект. Даниель Дефо «Робинзон 

Крузо»,  Х.-К. Андерсен «Снежная королева». Кай и Герда, 
Дж. Лондон «Сказание о Кише», Роберт Льюис Стивенсон 

«Вересковый мед» 

Защита проекта 

(презентация) 



 
 


