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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 

стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года  № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего  образования», примерной программы по литературе, соответствующей ФГОС; 

авторской программы Г.С. Меркина, С.А. Зинина. Программа курса «Литература». 5-9 

классы. М, Русское слово, 2012. 

                          Главными  целями  изучения  предмета  являются: 

- формирование и развитие у обучающихся потребности в систематическом, системном, 

инициативном чтении; 

- воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и гражданина; 

- создание представлений о русской литературе как едином национальном достоянии; 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

- постижение учащимися 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. 

 

Результаты обучения 
 

Личностные результаты освоения учебного предмета должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, 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; 

2) 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 учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) 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 учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 



4) 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; 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

3) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

4) смысловое чтение; 

5) 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 

Предметные результаты изучения предметного предмета "Родная литература" 

должны отражать: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

 

Содержание курса литературы 
 

Русская басня в  XX в. 

И. А. Крылов. Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория 

как средство раскрытия определѐнных качеств человека. Выражение народной мудрости в 

баснях Крылова. Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы еѐ воплощения. 

Своеобразие языка басен Крылова. 

И.А. Крылова «Осел и Соловей». 

 

Русская литература XX в. 

П.П. Бажов «Каменный цветок», «Медной горы Хозяйка». 

Ю.К. Олеша «Три Толстяка». 

Фантастическое и реальное в повести Н.В. Гоголя "Пропавшая грамота" 

 
Родная природа в произведениях писателей XX века. 

    

   «Тема  бесправного детства в рассказе А.П. Чехова «Ванька»  

   А.П. Платонов «Рассказ о мертвом старике» 

   В.П. Астафьев «Белогрудка» 

   М. М. Зощенко «Великие путешественники». 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Дата  

Тема урока 

Примечание 

 план факт 

                          3 четверть - 8 часов 

1 1   Русская басня в XX веке.  

2 1   Басня И.А. Крылова «Осел и Соловей».  

3 1   Р/р. Конкурс чтецов на лучшее исполнение 

басен И.А. Крылова. 

 

4 1   Литературная сказка Ю.К. Олеша 

 «Три Толстяка»: портретная галерея романа. 

 

5 1    Литературная сказка Ю.К. Олеша  

«Три Толстяка»: портретная галерея романа. 

 

6 1   П.П. Бажов. Краткие сведения о писателе.  

7 1   П.П. Бажов «Каменный цветок».  

Человек труда в сказе П.П. Бажова. 

 

8 1   П.П. Бажов. «Каменный цветок».  

Приѐмы создания художественного образа. 

 

    4 четверть - 9 часов  

9 1   Сказ П.П. Бажова «Медной горы Хозяйка». 

Реальность и фантастика в сказе. 

 

10 1   Сказ П.П. Бажова «Медной горы Хозяйка». 

Честность, добросовестность, трудолюбие и 

талант главного героя 

 

11 1   Фантастическое и реальное в повести 

 Н.В. Гоголя "Пропавшая грамота". 

 

12 1   Родная природа в произведениях писателей 

XX века. 

 

13 1   «Тема  бесправного детства в рассказе 

 А.П. Чехова «Ванька» 

 

14 1   А.П. Платонов «Рассказ о мертвом старике»  

15 1   В.П. Астафьев «Белогрудка»  

16 1   М. М. Зощенко «Великие путешественники».  

17 1   Литературная игра  

 


