Пояснительная записка

1). Рабочая программа по литературе в 5 а классе предметной линии учебников
издательства «Просвещение» подготовлена в соответствии с Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
основного
общего
образования.
Преподавание учебного предмета «Литература» в основной школе
осуществляется в соответствии с основными нормативными документами:
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ФГОС основного
общего образования) - для 5-6-х классов;
 Программа курса. «Литература» 5-9 классы. / Автор –составитель В.Я.
Коровина. Москва.: «Просвещение», 2016. Соответствует федеральному
государственному образовательному стандарту.
 Основная образовательная программа основного общего образования
ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением технологии в соответствии
с требованиями ФГОС на 2015-2020 год.
 Учебного плана ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением технологии
на 2016-2017 учебный год;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 № 253 (ред. от 26.01.2016) «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию
 образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования.»;
Используемый учебно-методический комплект
1. В.П. Полухина, Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И.
Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В
2 частях, с приложением на электронном носителе (фонохрестоматия).
Москва: «Просвещение», 2015год, 351с.
2. Дидактические материалы. Полухина В.П. Москва.
«Просвещение»,2016

3. «Методические советы» под редакцией Коровиной. Москва.
«Просвещение», 2008
4. Учебно-методический комплект по учебнику Литература 6 класс. В.П.
Полухина. «Волгоград» 2010
5. . Рабочая программа. Литература. Предметная линия учебников под
редакцией В.Я. Коровиной. 5-9 классы. 3-е издание. Москва:
«Просвещение», 2016 год, 351-с.
6. В.П. Полухина: «Читаем, думаем, спорим…» Дидактические
материалы по литературе 6 класс
7. Р.Г. Ахмадуллина. Литература. Рабочая тетрадь. 6 класс. В 2-х частях.
8. Н.В. Беляева. Уроки литературы в 6 классе. Поурочные разработки;
9. Н.В. Беляева. Литература 5-9 классы. Проверочные работы.
2). Рабочая программа по литературе полностью соответствует требованиям
«Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (ФГОС ООО), составлена на основе авторской
программы под редакцией В.Я. Коровиной. 5-9 классы. Москва:
«Просвещение», 2016 год.


В процессе изучения курса важнейшее значение в формировании
духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими
нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет
художественная литература. В основу курса школьной литературы
положены принципы связи искусства с жизнью, единство формы и
содержания, а также историзма, традиций новаторства. Задачей курса
является осмысление историко-культурных сведений, нравственно эстетических представлений, усвоение основных понятий теории и истории
литературы, формирование образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования.
Используемый учебно-методический комплект
10. В.П. Полухина, Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И.
Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В
2 частях, с приложением на электронном носителе (фонохрестоматия).
Москва: «Просвещение», 2016 год, 303-с.
11. Дидактические материалы. Полухина В.П. Москва.
«Просвещение»,2016
12. «Методические советы» под редакцией Коровиной. Москва.
«Просвещение», 2008

13. Учебно-методический комплект по учебнику Литература 6 класс. В.П.
Полухина. «Волгоград» 2010
14. . Рабочая программа. Литература. Предметная линия учебников под
редакцией В.Я. Коровиной. 5-9 классы. 3-е издание. Москва:
«Просвещение», 2016 год, 351-с.
15. В.П. Полухина: «Читаем, думаем, спорим…» Дидактические
материалы по литературе 6 класс
16. Р.Г. Ахмадуллина. Литература. Рабочая тетрадь. 6 класс. В 2-х частях.
17. Н.В. Беляева. Уроки литературы в 6 классе. Поурочные разработки;
18. Н.В. Беляева. Литература 5-9 классы. Проверочные работы.
2). Рабочая программа по литературе полностью соответствует требованиям
«Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (ФГОС ООО), составлена на основе авторской
программы под редакцией В.Я. Коровиной. 5-9 классы. Москва:
«Просвещение», 2016 год.
В процессе изучения курса важнейшее значение в формировании
духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими
нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет
художественная литература. В основу курса школьной литературы положены
принципы связи искусства с жизнью, единство формы и содержания, а также
историзма, традиций новаторства. Задачей курса является осмысление
историко-культурных сведений, нравственно - эстетических представлений,
усвоение основных понятий теории и истории литературы, формирование
умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладение
богатейшими выразительными средствами русского литературного языка
Согласно Федеральному государственному стандарту, на изучение
литературы в 6 классе в соответствии с учебным планом ОО отводится 3
часа в неделю, из федерального компонента и из компонента ОУ выделен
1 час ( 34 рабочих недели в год). Программа рассчитана на 102 часа в
год, поэтому в ней есть изменения.
3. Содержание учебной дисциплины:

Материал сгруппирован в 7 разделов

Название темы.

Необходимое Основные
количество
темы.
часов для ее
изучения.

Тема 1. Ведение

1

Тема 2. Устное
народное творчество

10

Тема 3 Произведения
русских писателей 18
века

1

Тема 4. Родная природа
в стихотворениях
русских поэтов 19 века

3

Тема 5. Произведения
писателей 20 века о
Родине

29

Тема 6Произведения
русских поэтов 19 века

46

изучаемые

вопросы

Художественное
произведение.
Содержание и форма. Автор и
герой. Отношение автора к герою.
Способы выражения авторской
позиции.
Народная мудрость. Краткость и
простота,
меткость
и
выразительность. Многообразие
тем. Прямой и переносный смысл
пословиц
и
поговорок.
Афористичность загадок.
Теория литературы. Обрядовый
фольклор
(начальные
представления). Малые жанры
фольклора:
пословицы
и
поговорки, загадки.
Особенности
литературного
языка XVIII столетия.
Теория литературы. Мораль в
басне, аллегория, иносказание
(развитие понятий).
Выражение
переживаний
и
мироощущения в стихотворениях
о
родной
природе.
Художественные
средства,
передающие
различные
состояния в пейзажной лирике.
Теория литературы. Лирика как
род
литературы.
Пейзажная
лирика как жанр (развитие
представлений).
Обобщение и контроль по курсу.
Теория литературы. Рассказ,
сюжет (развитие понятий). Геройповествователь
(развитие
понятия).
. Основные поэтические образы,
символизирующие Родину в
стихотворении
поэта.
Тема

Тема 7 Из зарубежной
литературы

12

Итого:

102

бессмертия народа, нации до тех
пор, пока живы его язык, поэзия,
обычаи. Поэт — вечный должник
своего народа.
Теория
литературы.
Общечеловеческое
и
национальное
в
литературе
разных народов.
Проблема ложных и истинных
идеалов.
Герой,
создавший
воображаемый мир и живущий в
нём. Пародия на рыцарские
романы.
Освобождение
от
искусственных
ценностей
и
приобщение
к
истинно
народному пониманию правды
жизни.

