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Содержание 

Литература 

 

№ класс Стр. 

1 5 1 

2 6 2 

3 7 3 

 

 

Пояснительная записка. 

5 класс 

          Рабочая программа   по литературе для 5 класса создана  в соответствии с   

- ФГОС основного общего образования. Москва, Просвещение,  2011. 

- Примерной программой по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. Стандарты 

второго поколения, М., Просвещение, 2011. 

-  Программой по литературе для 5-9 классов ( автор – составитель Г.С. Меркин). Москва, 

Русское слово, 2011. 

 - Учебником  Литература. 5 класс. В двух частях. Автор-составитель Г.С. Меркин. 

Москва, Русское слово, 2012 год». 

        

              Ц е л и: 
- 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; 

-   поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

-   овладение возможными алгоритмами постижения замыслов, заложенных в 

художественном тексте; 

-   овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями; 

-   использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни. 

 

                                 Нормативные акты и учебно-методические документы, на 

основании которых разработана рабочая программа: 
1. Закон об образовании. 

 2. ФГОС основного общего образования. Москва, Просвещение,  2011. 

 3. Примерная программа по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. Стандарты 

второго поколения, М., Просвещение, 2011 

 4.  Программа по литературе для 5-9 классов ( автор – составитель Г.С. Меркин). Москва, 

Русское слово, 2011. 

 5. Учебник  Литература. 5 класс. В двух частях. Автор-составитель Г.С. Меркин. Москва, 

Русское слово, 2012 год». 

        

 В рамках федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования отводит 70 часов (2 часа в неделю) на изучение предмета.  В учебном 
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плане лицея из части, формируемой участниками образовательного процесса, добавляется 

1 час в неделю на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно 

ориентированного подходов. Всего  105 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю). 

В 2014-2015 учебном году на изучение предмета согласно годовому календарному 

учебному графику и расписанию лицея отводится 101 час: 

- на изучение произведений -71 час;  - региональный компонент – 8 часов; 

-  развитие речи – 12 часов; - внеклассное чтение – 10 часов. Компенсация учебного 

времени  происходит за счёт уроков повторения и резервного времени. Запланировано 

чтение наизусть 11 произведений, 4 сочинения, 2 отзыва-впечатления. Система оценки 

планируемых результатов выражена  в контрольных работах. 

 Оценивание осуществляется по пятибалльной системе. 

 

 

  Пояснительная записка. 

6 КЛАСС. 

 

         Рабочая программа  по русскому языку для  6 класса, создана в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

программами для общеобразовательных учреждений по литературе 5-11 классы, 

программой по литературе по литературе для 5-9 классов  

автор-составитель Г.С. Меркин. (Москва, «Русское слово»2012 г.). 

        Программа включает в себя следующие разделы: пояснительную записку, основное 

содержание с распределением учебных часов, календарно-тематическое планирование 

перечень контрольных и проверочных работ, работ по развитию речи, литературу и 

перечень технических средств обучения, нормы оценки знаний, умений и навыков  

учащихся   по литературе. 

Цели программы: 

1. Воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

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

литературе и ценностям отечественной культуры; 

2. 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; 

3.  Освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

4.  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. 

 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

1. Закон об образовании. 

2. Федеральный государственный стандарт  основного общего образования 

Москва, «Просвещение», 2011 год  

3. Примерная программа по литературе 5-11 классов.  Стандарт второго поколения, 

(Москва, «Просвещение», 2011 год); 

4. Программа по  литературе  для общеобразовательных учреждений  для 5-11 

классов автор-составитель  Г.С. Меркин. Москва, «Русское слово»2012 г. 
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5. Учебник «Литература. 6 класс. В двух частях. Автор-составитель Г.С. Меркин. 

Москва, «Русское слово». 2012 год». 

 

          Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит   

105 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения учебного 

предмета Литература в 6 классе на базовом уровне.  

           В 2013-2014 году на изучение предмета, согласно годовому календарному учебному 

графику и расписанию, отводится  102 часа. Уплотнение учебного материала происходит 

за счёт уроков повторения.  

Запланировано  5 контрольных работ: (классных сочинений - 3 , домашних сочинений - 2). 

На изучение художественных произведений  -  6   

Уроки развития речи –  11 

Донской региональный компонент -  13 

Уроки внеклассного чтения – 11 

 Оценивание осуществляется по пятибалльной системе. 

   

Пояснительная записка 

 7 класс. 

    Рабочая программа по литературе для 7 класса создана на основе федерального 

компонента Государственного стандарта основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией Г. Меркина, 6-е издание, 

М. «Русское слово» 2008.  

 - Учебник «Литература. 7 класс. В двух частях. Автор-составитель Г.С. Меркин. Москва, 

«Русское слово». 2014 год», 

-«Уроки литературы 7 класс. Методическое пособие» (автор Меркин Г.С.) Соловьева Ф. Е. 

(авт.-сост. Г.С.Меркин,  ); под ред. Г.С.Меркина. Москва, «Русское слово». 2011 год,  

Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

 Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность 

к родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к 

литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов;  
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 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, 

их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории 

литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

            Задачи обучения: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения русской и зарубежной литературы; 

 обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их к 

нравственным ценностям и художественному многообразию 

литературы; 

 развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся. 

Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 

ключевых, общепредметных и предметных компетенций. Это устремление зависит от 

степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника.   

Место литературы в федеральном базисном учебном плане. Федеральный 

базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит  

70 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю) для обязательного изучения учебного 

предмета «Литература». Согласно календарному учебному графику лицея  рабочая 

программа в 2014-2015 учебном году реализуется за 66 часов. Компенсация учебного 

времени  происходит за счёт уроков повторения и резервного времени. 

 


