
Аннотация к программе индивидуального обучения 

 на дому по литературе  для учащейся 5а класса 

 Цыплухиной Ксении 

Рабочая программа индивидуального обучения на дому  по литературе для учащейся  5 класса, Цыплухиной 

Ксении,   составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения, а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы (Примерные 

программы по учебным предметам. Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 2011 год); с авторской 

программой В.Я. Коровиной .- Москва «Просвещение» 2011 и учебника для учащихся 5 класса общеобразовательных 

учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2-х частях / Авт.-сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, М: 

Просвещение, 2012.  

Учебный план Цыплухиной Ксении  в соответствие с ФБУП, а также   в соответствие Письмом Комитета 

образования Санкт-Петербурга от 13.07.2015  № 03-20-2881/15-02 «Инструктивно-методическим письмом  «Об 

организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов предусматривает обязательное изучение литературы  в V классе – 68 часа 

(из расчета 2 раза в неделю).  Срок реализации программы – 1 год. На самостоятельное изучение программы по 

литературе отводится 34 часа (из расчета 1 ч. в неделю). 

Цели и задачи 

Главными целями изучения предмета «Литература» Цыплухиной Ксенией являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным 

самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащегося, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности; 



• постижение учащимся вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, 

основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной 

формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом 

речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет и др.);  

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащегося 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 историко-культурными фактами, необходимыми для 

понимания включенных в программу произведений. 

 

Главная идея программы по литературе для Цыплухиной Ксении – изучение литературы от мифов к фольклору, от 

фольклора к древнерусской литературе, от неё 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. 

                                                                                  УМК 

 

Используемая литература 

 

Для учащегося: 

1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 2ч. — М.: Просвещение, 2012. 

2. Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин. — М.: Просвещение, 2012. 

Для учителя: 

1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд.,дораб. – М. : Просвещение, 2011. 

– 176 с. – (Стандарты второго поколения). 

2.Программа общеобразовательных учреждений 5 — 11 классы (базовый уровень) под редакцией В.Я. Коровиной. 

Допущено Министерством образования и науки РФ,2006 г. 

3. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 5 класс. – М.: ВАКО, 2011. – 416 с. – (В помощь 

школьному учителю). 

4. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 класс. – 3-е изд., перераб. и 

доп. — М: ВАКО, 2007. 

5. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим …: Дидактический материал по литературе: 5 класс / В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

Предмет Автор Название учебника Рабочая тетрадь 

Литература Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература.  В 2-х частях 5 класс.- 

Издательство “Просвещение” 

Ахмадуллина. Литература 5 кл. 

Р/т. В 2-х ч. Ч.1,2 -М.: Просвещение,2015 

(ФГОС) 



6. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5 класс / Сост. Л.В. Антонова. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – 

(Контрольно-измерительные материалы). 

7. Литература. 5 класс : поурочные планы по учебнику В.Я. Коровиной и др. / авт.-сост. И.В. Карасева, В.Н. 

Пташктна. – 3-е изд., перераб. и доп. – Волгоград : Учитель, 2011. – 237 с. 

8. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. Перепелицына. – Волгоград: Учитель, 2008. – 

132 с. 

9. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ.материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: Астрель, 2011. 

10. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. – 224 с. – (Домашний 

репетитор). 

Планируемые результаты обучения 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета «Литература», 

являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному 

Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, 

энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать 

выводы; 

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности. 

Предметные результаты выпускника основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 



• 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; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• 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; 

4) в эстетической сфере: 

• 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.  

 

Способы и формы развития УУД 

УУД 
Формы и способы развития 

УУД 

Диагностический 

инструментарий для 

сформированности УУД 

Личностные УУД:  

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умения выделять нравственный аспект 

поведения на основе определения учащимся своего места в обществе и в жизни в целом. 

5 класс: 

1.ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «любовь к России к своей малой родине»,  «природа», 

«семья», «мир», «справедливость», «желание понимать друг друга», 

«доверие к людям», «милосердие», «честь» и «достоинство»; 

2.уважение  к своему народу, развитие толерантности; 

3.освоения личностного смысла учения, выбор дальнейшего 

образовательного маршрута; 

4.оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных  

текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей гражданина России; 

5.выполнение норм и требований школьной жизни и обязанностей 

ученика; знание прав учащихся и умение ими пользоваться. 

 

 

 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, лекции 

-совместная деятельность, 

сотрудничество. 

 Анкета «Субъективность 

учащегося в образовательном 

процессе» 



Регулятивные УУД:  

умение организовывать свою учебную деятельность 

 5 класс: 

1.постановка частных задач на усвоение готовых знаний и действий 

(стоит задача понять, запомнить, воспроизвести) 

2.использовать справочную литературу, ИКТ,  инструменты и 

приборы; 

3.умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учета выделенных учителем ориентиров действий в новом 

учебном материале; 

- творческие учебные задания, 

практические работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и исследовательская 

деятельность. 

 

 Тест-опросник для определения 

уровня самооценки (С.В.Ковалев) 

 

Познавательные УУД 

включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

5 класс: 

1.самостоятельно выделять и формулировать цель; 

2.ориентироваться в учебных источниках; 

3.отбирать и сопоставлять необходимую информацию из разных 

источников;  

4.анализировать, сравнивать, структурировать различные объекты, 

явления и факты; 

5.самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, 

преобразовывать ее, представлять информацию на основе схем, 

моделей, сообщений; 

6.уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом 

виде; 

7.строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

8.проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, учебные 

задачи или проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и проектные 

задачи, моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и извлечение 

необходимой информации. 

 

 

 

 Предметные тесты 

 Срезовые контрольные работы 

 Специальные срезовые тесты 

 Педагогическое наблюдение 

 Контроль выполнения домашних 

заданий 



Коммуникативные УУД: 
умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

 5 класс: 

1.участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки; 

2.оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

3.выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы; 

4.отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

5.критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми 

иных позиций, понимать точку зрения другого; 

6.предвидеть последствия коллективных решений. 

 

- групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, игры – 

конкурсы. 

  

 

Технологии, методики, используемые в учебном процессе:  

 Активные методы обучения  

 Игровые технологии 

 Исследовательская технология обучения 

 Технология развития критического мышления на уроках русского языка и литературы 

 Метод проектов 

 Технология мастерских на уроках русского языка и литературы 

 Технологии уровневой дифференциации 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 Здоровьесберегающие технологии 

Формы организации учебного процесса: 

Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, урок-беседа, 

повторительно-обобщающий урок,  урок - лекция, урок - игра, урок- исследование,  урок-практикум, урок развития речи, 

урок-дискуссия. 



Методы и приёмы  обучения: 

- обобщающая беседа по изученному материалу;  

- индивидуальный устный опрос;  

- фронтальный опрос;   

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка устных сообщений, написание  творческих 

работ); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его использованием 

по заданию учителя; 

- написание сочинений;  

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение; 

- различные виды пересказа; 

- заучивание наизусть стихотворных текстов; 

- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру;  

- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков 

героев и сущности конфликта;  

- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического 

содержания произведения;  

- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента;  

- подготовка рефератов, докладов; 

- написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений.  

Виды деятельности учащейся Цыплухиной Ксении  на уроке: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение характерных 

причинно-следственных связей;  

• сравнение, сопоставление, классификация;  

• самостоятельное выполнение различных творческих работ;  

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде;  

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование различных видов 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);  



• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• составление плана, тезисов, конспекта;  

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных;  

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, 

осознанное определение сферы своих интересов и возможностей;  

• работа с учебно-научными текстами, справочной литературой  и другими источниками информации, включая 

СМИ, компьютерные диски и программы,  ресурсы Интернета; 

• работа с различными видами словарей, ведение индивидуальных словарей. 

 

 
 


