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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по литературе для 5-9   классов  составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования, Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения, Примерной программы 

основного общего образования, авторской программы Г.С. Меркина (Программы по литературе для 5-11 

классов общеобразовательной школы. Авторы-составители: Г.С. Меркин, С. А. Зинин, В. А. Чалмаев. 5-е 

издание, исправленное и дополненное. – М.: ООО «ТИД Русское слово – РС», 2009). В ней также 

учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования, преемственность с примерными программами начального 

общего образования. 
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом. 

Изучая тексты произведений, школьники особым образом познают мир. Поэтому главными задачами 

изучения предмета являются: 

 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, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

 овладение 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; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать 

цели деятельности, планировать ее, осуществлять необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и 

учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 Программа решает основную цель преподавания литературы - развить представление о литературе 

как об искусстве слова, воспитать культуру читательского восприятия, понимание авторской позиции, 

читательских интересов, художественного вкуса. 

Программа ориентирована на использование следующих учебников:  

Литература: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / авт.-сост. 

Г.С.Меркин. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012; 

Литература: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / авт.-сост. 

Г.С.Меркин. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013; 

Литература: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / авт.-сост. 

Г.С.Меркин. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014; 

Литература: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / авт.-сост. 

Г.С.Меркин. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014; 

В течение учебного года возможна корректировка распределения часов по темам с учетом совпадения 

уроков расписания с праздничными днями, функционированием учебного заведения или в связи с другими 

объективными причинами. 

 

 

 

 

 

 


