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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа составлена на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897; 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: 
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 историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включѐнных в программу произведений. 

Данная программа ставит следующие цели: 

o воспитание духовно – развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной литературы; 

o развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы; 

o освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко–литературных сведений и теоретико–литературных понятий; 

o овладение умениями чтения и анализа произведений. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

- приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 

- овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть;  устного   пересказа  

(подробного,   выборочного,   сжатого,     от  другого  лица, художественного) небольшого 

отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

-  свободное владение   монологической   и   диалогической   речью   в   объѐме 

изучаемых произведений;  

- составление развѐрнутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, 

характеристики героя; 

-  составление отзыва на самостоятельно прочитанное произведение; 

-  освоение способов свободного владения письменной речью; 

- овладение лингвистической, культурологической, коммуникативной 

компетенциями.  

 

Планируемые 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 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

3) 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 нем 

взаимопонимания; 

4) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета должны отражать: 

1) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2) 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; 

3) 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; 

4) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

 

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) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

3) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

4) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 
 

Русский фольклор. 

Обрядовый фольклор.  

Русская литература XIX в. 

В. А. Жуковский. Баллада «Лесной царь». Основные темы и образы поэзии Жуковского. 

А.С. Пушкин «Зимнее утро». 

Н.В. Гоголь «Старосветские помещики». 

И.С. Тургенев «Бежин луг». 

Н.А. Некрасова «Несжатая полоса». 

Ф.М. Достоевского «Мальчик у Христа на ѐлке». 

Л.Н. Толстой «Бедные люди» 

А.П. Чехов «Спать хочется», «Шуточка». 

Проект Составление эл. альбома «Литература 19 века глазами современников». 

Проект Составление эл. альбома «Литература 19 века глазами современников». 

 

Русская литература XX в. 

 

И.А.Бунин «Не видно птиц...», «Покорно чахнет». 

А.И. Куприна «Чудесный доктор». 

Н.М.Рубцов «Тихая моя родина» и «Звезда полей». 

 

 

                              КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Кол

-во 

час

ов 

Дата                                    Тема урока Примечание 

план факт 

1 1   Обрядовый фольклор  

2 1   В.А. Жуковский. Баллада «Лесной царь»  

3 1   Мотивы единства красоты человека и природы в 

стихотворении А.С. Пушкина «Зимнее утро». 

 

4 1   Н.В. Гоголь «Старосветские помещики»: идейно-

художественное своеобразие повести. 

  

5 1     И.С.Тургенев "Бежин луг": образы крестьянских 

мальчиков, их портреты, рассказы, духовный мир 

 

6 1   Картины подневольного труда в стихотворениях 

Н.А. Некрасова «Несжатая полоса» 

 

7 1   Рассказ Ф.М. Достоевского «Мальчик у Христа на 

ѐлке» 

 

8 1   Уроки доброты Л.Н. Толстого по рассказу «Бедные 

люди» 
 

9 1    Юмор в рассказе А.П. Чехова «Шуточка»  

10 1    А.П. Чехов «Спать хочется» . 



 

 
 

11 1   Проект Составление эл. альбома «Литература 19 

века глазами современников». 

 

12 1   Проект Составление эл. альбома «Литература 19 

века глазами современников». 

 

13 1   Мир природы и человека в стихотворениях и 

рассказах И.А. Бунина. «Не видно птиц...», 

«Покорно чахнет» 

 

14 1   Мир природы и человека в стихотворениях и 

рассказах И.А. Бунина. «Не видно птиц...», 

«Покорно чахнет» 

 

15 1   Рассказ А.И. Куприна «Чудесный доктор»  

16 1   Человек и природа в «тихой» лирике Н.М. 

Рубцова.(на примере стихотворений «Тихая моя 

родина» и «Звезда полей») 

 

17 1   Литературная игра  


