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Рабочая программа разработана на основе   федерального компонента  

Государственного образовательного стандарта общего образования, утверждённого  

приказом Минобразования России от 05.03.2004 г.;   примерной программы основного 

общего и среднего (полного) общего образования по русскому языку (письмо 

Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-

1263); программы по  литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы /Авт.-

сост.: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев.- 4-е изд., испр. и доп.- М: ООО « 

ТИД«Русское слово - РС», 2011. 

Цели данной программы: 

 воспитание духовного развития личности, формирование гуманистического 

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

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 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; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявление в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний.        

     Задачи обучения:  

Формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса, который, в 

свою очередь, служит верному и глубокому постижению прочитанного, содействует 

появлению прочного, устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, сердечности и 

сострадания как важнейших качеств развитой личности. 

В круг образовательных задач входит формирование умений творческого 

углубленного чтения, читательской самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, 

особенности создания художественного образа, освоение предлагаемых произведений как 

искусства слова, формирование речевых умений — умений составить план и пересказать 

прочитанное, составить конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, 

объяснить слово, строку и рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в 

контексте общей культуры, истории и мирового искусства. 

Изменения, внесенные в программу и их обоснование: 

Рабочая программа и авторское планирование рассчитаны на 70 часов, 2 часа в 

неделю, 35 учебных недель. Таким образом, изменений внесенных в программу нет. 

Состав УМК   

 Программы по  литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы 

/Авт.-сост.: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев.- 4-е изд., испр. и доп.- 

М: ООО « ТИД«Русское слово - РС», 2011. 

 Литература 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х 

частях./Автор-составитель Г.С. Меркин -  6-е изд., испр. и доп.  – М.: ООО 



«ТИД «Русское слово – РС», 2008),. согласно перечню учебников, 

утвержденных приказом Минобрнауки РФ, используемого для достижения 

поставленной цели в соответствии с образовательной программой 

учреждения.  

Количество учебных часов 

 в неделю – 2 часа 

 в год – 70часов 

Количество контрольных Сочинений – 5, Тестов – 2 . 

Формы контроля:  

 -  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.   

 

 


