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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. 

Цели обучения 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 
ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

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 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

3) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

4) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

5) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

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 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 



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; 

5) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

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; 

4) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

5) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

 

 Русские народные песни.  

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!.., «Наша Масленица дорогая…»); лироэпические песни 

(«Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка. 

Быт, нравственные представления народа в песне. 

 

Легенды и предания уральского края. Новгородский цикл былин. Былина «Садко». 

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств героя. 

Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

 

Древнерусская литература 

«Повесть о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове». 

 

Русская литература XVIII в. 

Г.Р. Державин. Стихотворения «Осень во время осады Очакова», «Снигирь», «Водопад». 

 

Русская литература XIX в. 

А.С. Пушкин «Туча», «Станционный смотритель». 
М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Родина».  

Н.В. Гоголь «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».  

И.С.Тургенев «Уездный лекарь». 

Л.Н. Толстой «Хаджи-Мурат», «Три смерти». 

 

Произведения русских поэтов 19 века о России (Пушкин, Языков, Никитин) 

 

Б.Л. Васильев «Экспонат №…». 

В.М.Шукшин. «Микроскоп», «Мастер». 

 

Русские поэты ХХ века о России. (Ахматова, Цветаева, Смеляков и др.) 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 

№  

п/п 

Кол-во 

часов 

Дата  Тема урока 

 

Примеча- 

ние план 

 

факт 

 

1 1   Русские народные песни. Обрядовая поэзия 

(«Девочки, колядки!.., «Наша Масленица 

дорогая…»); лироэпические песни («Солдатская»). 

Лирическое и эпическое начало в песне; 

своеобразие поэтического языка. 

 

2 1   Быт, нравственные представления народа в песне.  

3 1   Легенды и предания уральского края.  

4 1   Новгородский цикл былин. Былина «Садко».  

5 1   «Повесть о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове» 

как памятник древнерусской литературы 

 

6 1   Г.Р. Державин. Стихотворения «Осень во время 

осады Очакова», «Снегирь» 

 

7 1   Человек и природа в поэзии Пушкина. «Туча».  

8 1   Повесть А.С. Пушкина «Станционный 

смотритель». Образ Самсона Вырина и тема 

«маленького человека» 

 

9 1   М.Ю. Лермонтов.  Стихотворение «Родина». 

Родина в лирическом и эпическом произведении. 

 

10 1   Приѐмы создания комического в повести Н. В. 

Гоголя «Повесть о том, как поссорился Иван 

Иванович с Иваном Никифоровичем» 

 

11 1   Рассказ И.С. Тургенева «Уездный лекарь»  

12 1   «Война есть противное человеческому естеству 

состояние» (По повести Л.Н. Толстого «Хаджи-

Мурат») 

 

13 1   Произведения русских поэтов 19 века о России 

(Пушкин, Языков, Никитин) 

 

14 1   Жизнь и творчество М. Зощенко. Рассказ «Беда»  

15 1   Б.Л. Васильев «Экспонат №…». Название рассказа 

и его роль для понимания художественной идеи 

произведения; проблема истинного и ложного. 

Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, 

лицемерия. 

 

16 1   В.М. Шукшин. Краткие сведения о писателе. 

«Чудаки» и «чудики» в рассказах Шукшина. 

«Микроскоп». Внутренняя простота и 

нравственная высота героя. 

 

17 1   Русские поэты ХХ века о России. (Ахматова, 

Цветаева, Смеляков и др.) Своеобразие раскрытия 

темы России 

 

 


