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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого 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, стр. 42.
Планирование предназначено из расчета 3 часа в неделю в 5 и 6 классах, 2 часа в неделю в 7 и 8 классах) для работы по учебникам:
Литература: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ авт.-сост. Г. С. Меркин. – М.: «Русское слово - учебник», 2013 г.
Литература: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ авт.-сост. Г. С. Меркин. – М.: «Русское слово - учебник», 2013 г
Литература: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ авт.-сост. Г. С. Меркин. – М.: «Русское слово - учебник», 2013 г
Литература: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ авт.-сост. Г. С. Меркин. – М.: «Русское слово - учебник», 2013 г
Планирование ориентировано на Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 года № 1897, положения которого обеспечивают многогранное и глубокое усвоение курса
литературы в 5-9 классах, так как способствуют средствами художественной литературы, литературоведения и литературной критики
обеспечивать:
1) формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
2) сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации;
3) овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России;
4) духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся;
5) условия создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их социальную самоиндетификацию посредством
личностно значимой деятельности».
Согласно «Концепции школьного филологического образования», курс литературы в школе имеет следующие цели и задачи:
Цели:
 воспитание грамотного, эстетически развитого, заинтересованного читателя, способного к полноценному осмыслению
произведений художественной словесности;
 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощенных в
отечественной и зарубежной художественной литературе;
 целенаправленное и системное приобщение молодого поколения к наследию отечественной и зарубежной классической
литературы и лучшим образцам современной литературы.
Задачи:



сформировать уважение к отечественной классической литературе как уникальному социокультурному и эстетическому
феномену, одному из высочайших достижений национальной культуры;
 способствовать формированию у школьников системы знаний о литературе как искусстве слова; включая основы специальных
литературоведческих знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений;
 развивать способность ученика личностно осмысливать литературное произведение, воспринимать его в историко-культурном
контексте, выстраивать сопоставления с произведениями других видов искусства;
 развивать интеллектуальные и творческие способности, образное и логическое мышление, эмоциональную отзывчивость,
эстетический вкус учащихся в процессе взаимодействия с искусством слова;
 совершенствовать речь учащихся на примере высоких образцов произведений художественной литературы, формировать
умения создавать разные виды высказываний на литературную и свободную темы в устной и письменной форме (в том числе в
жанре сочинения);
 воспитывать потребность в чтении.
Результаты изучения предмета «Литература»
Рабочая программа ориентирована на достижение
1) личностных результатов, включающих:
• воспитание российской, гражданской идентичности: патриотизма, уважение к Отечеству, 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;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию осознанного 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 социально значимым труде;
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, истории, религии, традициям, языкам ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества;
• 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;

• 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;
• формирование позитивного отношения к здоровому и безопасному образу жизни;
• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления;
• значение семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое отношение членов своей семьи;
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера;
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности;
• использование различных источников информации (словарей, энциклопедии, интернет-ресурсы и другое) для решения познавательных и
коммуникативных задач.
Достижение личностных результатов осуществляется в процессе реализации приоритетной цели литературного образования –
«формирования духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и
общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма».
2) метапредметных результатов, включающих:
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознано выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
• 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;
• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
• определять понятия, создавать обобщение, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основание и критерии
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
• 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать,
отстаивать свое мнение;
• осознано использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникаций для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Метапредметные результаты также включают:

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора учебной и познавательной
деятельности;
• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий;
• формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации;
• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребностей в систематическом
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
• понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения
выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;
• воспитание квалификационного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять
его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение;
• развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
• 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, отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального
осмысления.
3) предметных результатов, включающих:
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;

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;
• 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;
• 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.
Требования к уровню подготовки за курс 5-9 класса:
— правильное, беглое и выразительное чтение текстов художественных и публицистических произведений;
— выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть;
— осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно художественного произведения (сказка, стихотворение, глава
повести и пр.);
— определение принадлежности произведения к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых
образований (эпические и драматические тексты);
— обоснование своего суждения, составление характеристики героев, аргументированный отзыв о прочитанном произведении;
— выявление роли героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии содержания прочитанного произведения;
— составление простого и сложного плана изучаемого произведения;
— объяснение роли художественных особенностей произведения и работа со справочным аппаратом учебника;
— владение монологической и диалогической речью, подготовка сообщения, доклада, реферата;
— составление письменного ответа на вопросы, написание сочинения на литературную и свободную темы;

— выявление авторского отношения к героям, сопоставление высказываний литературоведов, формулирование выводов;
— высказывание собственного суждения об иллюстрациях;
— сопоставление произведений разных видов искусства, написание сочинения по картине.
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений в 5-9 классах
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. Выразительное чтение. Различные виды пересказа (подробный,
краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием). Заучивание наизусть стихотворных текстов. Ответы на вопросы,
раскрывающие знание и понимание текста произведения. Анализ и интерпретация произведений. Составление планов и написание отзывов о
произведениях. Написание изложений с элементами сочинения. Написание сочинений по литературным произведениям и на основе
жизненных впечатлений. Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними.
В результате освоения программы учащиеся 5-9 классов должны овладеть следующими способами деятельности:
Познавательная деятельность
 Умение разделять тексты на абзацы; выделение главное содержание прочитанного в виде тезисов.
 Анализировать образцы устной и письменной речи; соотносить их с целями, ситуациями и условиями общения. Сопоставлять и сравнивать
речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств.
 Осуществлять осознанный выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий общения.
 Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание необходимости их проверки на практике.
Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения;
самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности.
Информационно-коммуникативная деятельность
 Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в
соответствии с целью учебного задания.
 Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение частичного информационно-смыслового анализа текста.
Использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).
 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения
собеседника, признавать право на иное мнение). Создание письменных высказываний различных стилей, адекватно передающих
прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана параграфа
учебника. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов
своей деятельности.
 Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем
(текст, таблица, схема и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.
 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии,
словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных.

Рефлексивная деятельность
 Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и
средств и др.).
 Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и
устранение причин возникших трудностей.
 Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное
определение сферы своих интересов и возможностей.
 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками; объективное
оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).
 Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и
выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива
Методические принципы освоения предмета (согласно «Концепции школьного филологического образования»):









Преемственность общей стратегии литературного образования от начальной школы к 11 классу, единство требований к основным
результатам литературного образования школьников на всех этапах обучения.
Учет эстетической, словесно-образной природы литературы как искусства слова при выборе средств и способов обучения:
приоритет словесной (текстовой) формы предъявления учебной информации (текст художественного произведения, слово
учителя, текст учебника) над другими (схема, таблица, рисунки, видео-фрагменты и проч.); использование в учебном процессе
книги в её традиционной печатной форме для сохранения элементов классической книжной культуры; вариативность средств
обучения, способов и форм освоения материала, их зависимость от особенностей изучаемого литературного произведения.
Реализация воспитательного потенциала предмета, освоение в процессе изучения литературы духовного опыта человечества и
традиций национальной культуры.
Корректность интерпретации и стремление к полноте понимания художественного произведения с учетом авторской позиции,
воплощенной во всем образном строе произведения; учет в процессе анализа многозначности художественного образа, возможной
вариативности понимания литературного произведения в его художественной специфике; недопустимость тенденциозной
идеологизации содержания литературного произведения, единство читательской свободы и ответственности.
Опора на исторические знания учеников в процессе преподавания литературы, соотнесение курса литературы с учебным курсом
истории.
Учет психофизиологических особенностей и индивидуальных возможностей учащихся при освоении ими содержания
литературного образования; активизация и развитие всех сторон читательского восприятия: памяти, мышления, эмоций и
воображения, в том числе с опорой на межпредметные связи; диалогический характер взаимодействия учащегося с литературным
произведением, с его интерпретаторами, с учителем и с учебником.

Обучающиеся с ОВЗ. . В 5-9 классах обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья и образовательными потребностями
(5Г класс – Десятова Виктория, Пискун Валентина, 7А класс – Кулюшина Елизавета, 7Б класс – Неизвестных Сергей, 8Б – Дьяченко Елена,
Елшин Антон, Иванов Денис, Кузнецов Егор, Хорт Кристина). Эти дети нуждаются в особом индивидуально-ориентированном подходе,
включающем поддержку их личностного развития. Программа предусматривает адаптацию учебного материала, для достижения
обучающимися с ОВЗ уровня общеобразовательных знаний и умений, необходимого для социальной адаптации. Адаптированы также
контрольные работы (тесты).
Цели обучения обучающихся с ОВЗ:
- освоить основную образовательную программу на доступном им уровне;
- повысить уровень личностного развития и образования;
- восполнить пробелы предшествующего обучения и воспитания;
- повысить уровень познавательной и эмоционально – личностной сферы.
При организации обучения предусматривается создание безбарьерной, развивающей предметной среды, атмосферы эмоционального
комфорта; формирование взаимоотношений в духе сотрудничества.
Электронная форма учебника: Литература: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ авт.-сост. Г. С. Меркин. –
М.: «Русское слово - учебник», 2016 г.
Электронные образовательные ресурсы.
Основные источники ЭОР:
http://window.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog
http://fcior.edu.ru/
http://www.openclass.ru

