
Рабочая программа по литературе (5-9 классы)
 Планирование составлено на основе Государственного стандарта основного общего 
образования, утверждённого 17 декабря 2010 г. Приказом Министерства образования и 
науки РФ № 1897;

  Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-9 класс (Стандарты
второго поколения), »Русское слово», 2014 год.

Предметная линия учебников Меркина Г.С., Зинина С.А., Чалмаева В.А. 5-11 классы 
Учебники: Литература: учебник для 5 класса общеобр. учреждений: в 2 ч./авт.-сост. 
Меркин Г.С.- 2 изд. – М.:ООО «Русское слово – учебник», 2014 литература: учебник для 6 
класса общеобр. учреждений: в 2 ч./авт.-сост. Меркин Г.С.- 2 изд. – М.:ООО «Русское 
слово – учебник», 2016,  учебники для каждого года обучения  (7-8 классы: автор-
Г.С.Меркин; 9 класс: авторы-С.А.Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев ).
                                                            
                                                        Пояснительная записка

В Концепции модернизации российского образования основная цель, стоящая перед
современной  школой,  определяется  так:  «Общеобразовательная  школа  должна
формировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт
самостоятельной деятельности и  личной ответственности  обучающихся,  т. е.  ключевые
компетенции, определяющие современное качество содержания образования». Речь идет
не только об усвоении учащимися определенной суммы знаний, но и о развитии личности,
познавательных и творческих способностей.

 Основным результатом деятельности образовательного учреждения должна стать не
система знаний,  умений и навыков сама по себе,  а набор ключевых компетентностей в
интеллектуальной, коммуникационной, информационной и прочих сферах. 

В мировой образовательной практике понятие «компетентность» выступает в качестве
центрального,  своего  рода  «узлового»  понятия,  ибо  компетентность,  во-первых,
объединяет  в  себе  интеллектуальную  и  навыковую  составляющую  образования;  во-
вторых, отражает идеологию интерпретации содержания образования, формируемого «от
результата»  («стандарт  на  выходе»);  в-третьих,  ключевая  компетентность  обладает
интегративной природой, ибо она вбирает в себя ряд однородных или близкородственных
умений  и  знаний,  относящихся  к  широким  сферам  культуры  и
деятельности.Информационная  компетентность –  это  способность  личности
самостоятельно  искать,  отбирать  и  выбирать,  анализировать,  организовывать,
преобразовывать, сохранять, представлять и передавать информацию. (О.Г.Смолянинова,
А.В.Хуторской,  С.Д.Каракозов  и  другие).  Под  информационной  компетентностью
понимают  также  способность  интерпретировать,  систематизировать,  критически
оценивать и анализировать полученную информацию, делать аргументированные выводы,
использовать  информацию  при  планировании  и  реализации  деятельности,
структурировать  информацию,  представлять  ее  в  различных  формах  и  на  различных
носителях, адекватных запросам потребителя информации.

Коммуникативная  компетентность –  это  овладение  всеми  видами  речевой
деятельности  и  основами  культуры  устной  и  письменной  речи,  умениями  и  навыками
использования языка в различных формах, сферах и ситуациях общения, соответствующих
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных
ее этапах.

Деятельностная  компетентность –  это  умения  по  основным  компонентам
учебной деятельности (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, В. В. Репкин, Т.Н.Солякова и др.):
учебно-познавательного интереса, целеполагания, учебных действий, действий контроля и
оценки, при этом понимается, что:

– учебно-познавательный интерес – мотив к деятельности;
– целеполагание – постановка и осознание целей;
– учебные действия – действия ученика в направлении достижения цели. 



Учебные действия включают в себя контрольные способы преобразования учебного
материала в процессе выполнения учебных заданий;

–  действие  контроля –  прослеживание  хода  выполнения  учебных  действий,
своевременное обнаружение различных погрешностей в их выполнении, а также внесение
необходимых корректив в них;

–  действие оценки  –  подведение  итогов  выполненной  системы  действий  и
определение того, правильно или неправильно они совершены, а также определение перед
решением задачи возможности или невозможности ее решить.

Культуроведческая компетентность – это осознание языка как формы выражения
национальной культуры,  взаимосвязи языка и истории народа,  национально-культурной
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета. 

Социальная компетентность –  это  способность  соотносить  свои  устремления с
интересами других  людей и  социальных групп,  использовать  ресурсы  других  людей и
социальных институтов для решения задачи; продуктивно взаимодействовать с членами
группы (команды),  решающей общую задачу;  анализировать и разрешать противоречия,
препятствующие эффективности работы команды. 

Реализация  идеи  интеграции  способствовала  бы  развитию  ключевых
(информационной,  коммуникативной,  «деятельностной»,  культуроведческой  и
социальной) компетентностей учащихся для формирования способности ориентироваться
в  информационно-культурном  пространстве  путем  реализации  в  курсе  литературы
метапредметных программ. 

В  этих  условиях  основными  подходами  к  преподаванию  литературы  в  школе
являются  системно-деятельностный,  культуроведческий,  практико-ориентированный  и
личностно-ориентированный  подходы,  что  определяет  соответствующие  требования  к
содержанию и методическому аппарату учебно-методических  комплектов  (УМК).  УМК
Г.С.  Меркина  содержит  компоненты,  которые  помогут  учителю  реализовать  эти
современные  подходы  в  преподавании  литературы.  Для  ступени  основного  общего
образования  в  УМК  предлагается  «Программа  по  литературе  для  5-9-х  классов
общеобразовательной  школы»  (автор  Г.С.  Меркин)  и  учебники-хрестоматии  для  5-9-х
классов. 

Главной  целью  рабочей  программы  является  формирование  способности
ориентироваться  в  информационно-культурном пространстве  путем реализации в курсе
литературы  метапредметных  программ:  «Развитие  УУД»,  «Формирование  ИКТ-
компетентности  обучающихся»,  «Основы  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности», «Основы смыслового чтения и работы с текстом».

 Задачи программы:  развивать интеллектуальные и творческие способности
учащихся,  необходимые  для  успешной  социализации  и  самореализации
личности; 

формировать  умение  читать,  комментировать,  анализировать  и  интерпретировать
художественный текст;

способствовать  овладению  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;

способствовать  овладению  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.);

использовать  опыт  общения  с  произведениями  художественной  литературы  в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании;



повысить индивидуальную активность;
повысить внутреннюю мотивацию к изучению предметов;
кругозор школьников. 

Рабочая программа составлена на основе:
 Государственного  стандарта  основного  общего  образования,  утверждённого  17

декабря 2010 г. Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897;
  Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-9 класс (Стандарты

второго поколения) 

Программа  предусматривает  возможность  интеграции  с  МХК,  русским  языком и
ИКТ.

Отличительной особенностью данной программы является включение в её структуру
электронного  приложения,  которое  содержит  интерактивное  поурочно-тематическое
планирование  с  активными  гиперссылками  для  эффективной  организации  учебного
процесса.

Программа  предполагает  развитие  информационной  культуры  учащихся,  что
позволяет  рассматривать  и  изучать  одни и  те  же объекты (произведения)  с  различных
точек  зрения.  Таким  образом,  учащиеся  погружаются  в  информационно-культурное
пространство. 

Построенная таким образом программа представляет собой гибкую методическую
систему, обеспечивающую такую духовно-практическую деятельность педагога и ученика,
при которой знания не даются в готовом виде, а добываются учащимися самостоятельно
или в совместной деятельности с учителем, родителями, учениками.

Общая характеристика учебного предмета
Русская литература является одним из основных источников  обогащения речи учащихся,
формирования  их  речевой  культуры,  коммуникативных  навыков.  Изучение  языка
художественных  произведений  способствует  пониманию  учащимися  эстетической
функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью.
Специфика учебного предмета «литература»определяется тем, что он представляет собой
единство словесного искусства и основ науки (литературоведения),  которая изучает это
искусство.  литературы  в  5  классе  строится  на  основе  сочетания  концентрического,
историко-хронологического и проблемно- тематического принципов.
Формы организации образовательного процесса

 уроки-практические работы; 
 уроки-«Погружения»; 
 уроки-деловые игры; 
 уроки-соревнования; 
 уроки-консультации; 
 компьютерные уроки 
 уроки с групповыми формами 

работы; 
 уроки взаимообучения учащихся; 
 уроки- мастерские;

 уроки, которые ведут 
учащиеся;

 уроки-зачеты; 
 уроки-конкурсы; 
 уроки-диспуты;
 уроки-игры; 
 уроки-диалоги;
 уроки-конференции; 
 уроки-семинары; 
 уроки-экскурсии; 
 уроки-путешествия.

Место учебного предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ 

предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного общего 

образования, в том числе в 5 классе – 102 часа  (3 часа в неделю), в 6 классе – 102 час (3 



часа в неделю), в 7 классе -68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю).

Результаты изучения учебного предмета  в 5-9 классах

Личностными результатами являются:
•  совершенствование  духовно-нравственных  качеств  личности,  воспитание  чувства
любви  к  многонациональному  Отечеству,  уважительного  отношения  к  русской
литературе, к культурам других народов;
•  самоопределение и самопознание,  ориентация в  системе  личностных смыслов на
основе  соотнесения  своего  «я»  с  художественным  миром  авторов  и  судьбами  их
героев.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 выпускников  основной  школы  состоят  в  следующем: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.

Важнейшими  целями,  которые  должны  быть  реализованы  в  течение  всех  лет
обучения,  являются  развитие  устойчивого  интереса  к  самостоятельному  чтению  и
формирование представлений о русской литературе как национальном достоянии. Именно
поэтому и в программе, и в учебнике предполагаются органическое единство учебной и
внеурочной  деятельности  по  литературе,  системная  работа  по  литературному
краеведению, достаточно широкое поле для введения информации о смежных искусствах,
позволяющих, с одной стороны, увидеть многофункциональные возможности литературы,
а  с  другой  —  выявить  интеграцию  литературы  с  другими  искусствами  и  определить
значение каждого из них, способы взаимовлияния.

Воспитание  духовно  развитой  личности,  формирование  гражданского  сознания,
чувства  патриотизма,  любви  и  уважения  к  литературе  и  ценностям  отечественной
культуры  происходят  как  через  отбор  литературных  произведений  в  соответствии  с
возрастом  и  уровнем  читательских  интересов  учащихся,  так  и  через  предложенную
систему  вопросов  по  выявлению  первичного  восприятия  текстов,  словесных  и
литературных игр, обращенных к языковому чутью школьников. Богатый методический и
теоретический материал дан в системе разнообразных рубрик,  позволяющих подойти к
процессу обучения дифференцированно, с учетом возможностей и интересов конкретного
ученика.

Учебно-методический комплект  для реализации рабочей программы:
С целью реализации требований Федерального государственного образовательного 
стандарта  учебно-методический комплект помимо Программы курса включает:

1. Учебники для каждого года обучения  (5-8 классы: автор-Г.С.Меркин; 9 класс: 
авторы-С.А.Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев ).

2.Рабочую программу к учебникам Г.С. Меркина (автор – Ф.Е.Соловьёва).
3. Рабочие тетради для 5-8 классов ( автор – Ф.Е. Соловьёва).
4.Методические рекомендации для каждого класса ( 5-8 классы: автор- Ф. Е.Соловьёва; 

9 класс: авторы- С.А. Зинин, Л. В. Новикова).
5.Тематическое планирование для 5-8 классов (автор- Ф.Е.Соловьёва).
6. Мультимедийные приложения к учебникам.

Учебно-методический комплект по  литературе Г.С. Меркина полностью соответствуют 
требованиям нового Федерального государственного образовательного стандарта  (ФГОС) 
и реализуют его основные идеи.
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