
Рабочая программа по литературе в 5-9 классах составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ 

Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 07.07.2016 № 

47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования» 

Авторская программа общеобразовательных учреждений «Программа по 

литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы/авт.-сост Г.С. Меркин, С.А. 

Зинин, В.А. Чалмаев. – 6 изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово» - РС», 2014 г. 

Содержание программы может служить учителям основной школы, работающим в 

основной школе по УМК «Литература. 5-9 классы.» Г.С. Меркин, С.А.Зинин, в качестве 

основы для составления собственных рабочих программ. 

Цель изучения литературы 

 – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и 

зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение 

художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах 

слова и историко-культурными фактами,  необходимыми для понимания включенных в 

программу произведений. 

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. 

Согласно государственному образовательному стандарту, 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;   

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. 

Часы пропорционально распределены на основные темы в течение учебного года, 

на уроки развития речи, что позволит формированию прочных навыков, объяснения 

конкретных литературных фактов. 

Уроки развития речи направлены на совершенствование умений и навыков 

практическим путём. 

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 

классе – внимание к книге; в 6 классе – художественное произведение и автор, характеры 

героев; в 7 классе – особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как 

важнейшая проблема литературы; в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории 

(подготовка к восприятию курса на историко – литературной основе), в 9 классе – начало 

курса на историко – литературной основе). 



Предмет «Литературное чтение» рассчитан на 442 ч. В 5,6,9 классах на изучение 

литературы отводится 306 ч (3 ч в неделю, 34 учебных недели), в 7—9 классах по 136 ч (2 

ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно – 

методического материала, и включает в себя следующие компоненты: 

Титульный лист. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Содержание курса литературное чтение. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 


