Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии:
 с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012г., ст. 12, ст.
28;

 с Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в Свердловской
области";
 с примерными программами, созданными на основе федерального государственного образовательного
стандарта;
 с Образовательной программой МАОУ СОШ № 64;
 с требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением
учебных предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта;
 с авторской программой: авторы-составители: Г.С.Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев ( 4-е издание,
исправленное и дополненное, допущено министерством образования РФ, М, «Русское слово», 2008)
Место предмета в федеральном базисном учебном плане:
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации
предусматривает обязательное изучение литературы на базовом уровне основного общего образования в объёме
7 класс: 2 часов в неделю – 35 учебных недель (70 уроков)
8 класс: 2 часов в неделю – 35 учебных недель (70 уроков)
9 класс: 3 часов в неделю – 34 учебных недели (105уроков)
Программа по литературе для 5 – 9 классов основной образовательной школы реализует основные идеи
образовательного стандарта основного общего образования (2004г). Ее характеризуют направленность
на
достижение результатов освоения курса не только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях,
системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета «Литература».
Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие культуросберегающие, развивающие и
воспитательные функции, являясь неотъемлемой частью общего процесса духовного развития нации. Золотой фонд русской
классики, а также шедевры мировой литературы и по сей день остаются животворным источником познания мира и
человека, своеобразным «культурным кодом», без которого невозможно полноценное «самостояние» личности. Не

случайно в концептуальной части Федерального компонента государственного стандарта общего образования по
литературе (2004) особое внимание уделено необходимости формирования у учащихся ценностных ориентиров,
художественного вкуса, эстетических и творческих способностей. Решение этих важных задач требует
сбалансированного, ориентированного на логику предмета подхода к планированию учебного материала.
Изучение художественной литературы в школе предполагает систематическое чтение и осмысление текстов,
постижение своеобразия творческой личности писателя и его литературного наследия.
Отношение писателя к книге, складывающееся в раннем детстве, — важный пример для школьника, проникающегося
уважением и любовью к автору полюбившихся рассказов, повестей, стихотворных произведений. Учащимся интересно
постигать не просто факты биографии писателя, но особенности его личности. В программе и в учебниках
предусматривается постепенное ознакомление с различными этапами жизни и творчества писателя, его отношением к
искусству, творчеству, людям.
Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:

воспитание духовно развитой 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 текстовхудожественных произведений в единстве формы и содержания, основных историколитературных сведений и теоретико-литературных понятий;

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.
Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и образовательной.
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.
Общая характеристика курса
Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры
молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии
школьника, в формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное
развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как
феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия
в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственноэстетическим ценностям нации и человечества.
На ступени основного общего образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка
осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста,
формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении
с миром художественной литературы.
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение
художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение
всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра,
справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность
раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения,
формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при
соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от
читательской компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства,
развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений,
отвечающий возрастным особенностям учащегося.
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных
произведений и теоретико-литературных понятий:

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
 выразительное чтение художественного текста;
 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим
заданием);
 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;
 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
 анализ и интерпретация произведения;
 составление планов и написание отзывов о произведениях;
 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений;
 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними.
Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области «Филология».
Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью
коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка,
что требует внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без
постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует
формированию его речевой культуры.
Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. Творческие работы
различных жанров способствуют развитию аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере
формируя его общую культуру и социально-нравственные ориентиры.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения литературы ученик должен
Знать/понимать

 Образную природу словесного искусства
 Содержание изученных литературных произведений
 Основные факты жизни и творческого пути писателей
 Изученные теоретико-литературные понятия
Уметь
 Воспринимать и анализировать художественный текст
 Выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного
 Определять род и жанр литературного произведения
 Выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать характеристику героев
 Характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств.
 Сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев
 Выявлять авторскую позицию
 Выражать своё отношение к прочитанному
 Выразительно читать произведение (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдать нормы
литературного произношения
 Владеть различными видами пересказа
 Строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением
 Участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументированно
отстаивать свою
 Писать отзыв о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
•
Создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного
языка;
•
Определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
•
Поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература,
периодика, телевидение, ресурсы Интернета).

Содержание учебного предмета
7 КЛАСС
Тема (блока)

№

Введение.
Из устного народного творчества.
Из древнерусской литературы.
Литературы XVIII века.
Из литературы 19 века.
Из литературы 20 века.
Из зарубежной литературы.
резерв
итого

1
2
3
4
5
6
7

8 КЛАСС
Тема (блока)

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8

Введение
Из устного народного творчества
Из древнерусской литературы

Количество
часов
1
3
2
7
27
21
5
3
70

Часы
1
2
4

Из литературы XVIII века
Из литературы XIX века
Из литературы XX века
Из зарубежной литературы
Резервный урок

9
32
19
2
1
Итого: 70 часов

9 КЛАСС
№

раздел

1
2
3
4

Введение.
Из древнерусской литературы.
Из литературы XVIII века.
Из Литературы 19 века.
Особенности романтизма.
А.С.Грибоедов
А.С.Пушкин Лирика
А.С.Пушкин. Проза
М.Ю.Лермонтов. Лирика.
М.Ю.Лермонтов. Проза
Н.В.Гоголь
Ф.И.Тютчев.
А.А.Фет.
Н.А.Некрасов
Ф.М.Достоевский
Л.Н.Толстой
Из литературы 20 века
М.Горький «
Из поэзии серебряного века.
И.А.Бунин
М.А.Булгаков
Внеклассное чтение: М.М. Зощенко
М.А.Шолохов
А.Т.Твардовский
А.И.Солженицын

5

Количество
часов
1
3
14
4
6
9
11
6
9
12
1
1
1
1
2
2
5
1
2
2
1
2

7

Из зарубежной литературы.
У.Шекспир
И.В.Гёте
резерв
итого

2
2
5
105

Формы контроля:
1.диктант (с заданием, словарный, подготовленный, цифровой, объяснительный, предупредительный,
терминологический)
2.комплексный анализ текста.
3.осложнённое списыванье.
4.тест.
5.составление сложного и простого плана к тексту.
6.изложение текста (подробное, сжатое, выборочное).
7.составление диалога на заданную тему.
8.составление текста определённого стиля и типа речи.
9.сочинение (описание пейзажа, помещения).
10.составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части готового текста.
11. редактирование текста (исправление орфографических, грамматических, пунктуационных и речевых
ошибок).
12. работа с деформированным текстом.
Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения
Оценка устных ответов учащихся
Оценка «5» ставится, если ученик:
1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применять знания на практике, привести
необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но
допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении
излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий и формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого
материала, допускает ошибки в формулировке правил и определений. Искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно
излагает материал.
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала
Основной формой контроля является мини-сочинение. В основу оценки сочинений по литературе положены
следующие главные критерии:

Правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия в соответствии с планом, верная подача
фактов, правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-тематического содержания
произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного для раскрытия темы,
умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения
 Соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними
 Точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка
Кроме сочинения, знания, умения и навыки оцениваются в следующих работах:
1.
2.
3.
4.

конспект критической статьи
составление плана-логографа к сочинению
выразительное чтение стихотворения наизусть
устный ответ на проблемный вопрос, характеристика героя с опорой на цитаты из текста

5. доклад на тему, проблему
6. реферат
7. исследовательский проект
8. составление цитатной таблицы с выводом по предложенному вопросу, проблеме
9. рецензия на самостоятельно прочитанную книгу
10.тестовые задания по литературе
11.сравнения произведения и экранизации

Оценка сочинений
Оценка

«5»

«4»

Содержание и речь
Содержание работы полностью соответствует теме.
Фактические ошибки отсутствуют. Содержание излагается
последовательно. Работа отличается богатством словаря,
разнообразием используемых синтаксических конструкций,
точностью словоупотребления. Достигнуто стилевое единство и
выразительность текста. В целом в работе допускается 1 недочет в
содержании и 1-2 речевых недочета.
Содержание работы в основном соответствует теме
(имеются незначительные отклонения от темы). Содержание в
основном достоверно, но имеются единичные фактические
неточности, незначительные нарушения последовательности в
изложении мыслей. Лексиче5ский и грамматический строй речи
достаточно разнообразен. Стиль работы отличается единством и
достаточной выразительностью. В целом в работе допускается не
более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов.

Грамотность
Допускается: 1 орфографическая,
или 1 пунктуационная, и 1
грамматические ошибки.

Допускается: 2
орфографические, или 2 пунктуационные
ошибки, или 1 орфографическая и 3
пунктуационная ошибки, или 4
пунктуационные ошибки при отсутствии
орфографических ошибок, а также 2
грамматические ошибки.

«3»

«2»

В работе допущены существенные отклонения от темы.
Допускается: 4 орфографические
Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные
и 4 пунктуационных ошибок, или 3
фактические неточности. Допущены отдельные нарушения
орфографические и 5 пунктуационных
последовательности изложения. Беден словарь и однообразны
ошибок, или 7 пунктуационных при
синтаксические конструкции, встречается неправильное
отсутствии орфографических ошибок (в 5
словоупотребление. Стиль работы не отличается единством, речь
классе – 5 орфографических и 4
недостаточно выразительна. В целом в работе допускается не
пунктуационные ошибки), а также 4
более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.
грамматические ошибки.
Работа не соответствует теме. Допущено много
Допускается: 7 орфографических
фактических неточностей. Нарушена последовательность
и 7 пунктуационных ошибок, или 6
изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между
орфографических и 8 пунктуационных
ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь,
ошибок, 5 орфографических и 9
работа написана короткими однотипными предложениями со
пунктуационных ошибок, 8
слабо выраженной связью между ними, часты случаи
орфографических и 6 пунктуационных
неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство
ошибок, а также 7 грамматических
текста. В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до
ошибок.
7 речевых недочетов.
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим:
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил ¾ заданий.
Оценка «3» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Печатные пособия:
Для учеников:
 Г.С.Меркин. Учебник-хрестоматия для 7 класса, в 2-х частях, 9-е издание. Рекомендовано Министерством
образования и науки РФ (Экспертиза РАН и РАО 2007год), М, «Русское слово», 2011

 Г.С.Меркин. Учебник-хрестоматия для 9 класса, в 2-х частях, 9-е издание. Рекомендовано Министерством
образования и науки РФ (Экспертиза РАН и РАО 2007год), М, «Русское слово», 2011
 Рабочая тетрадь по литературе для 7 класса в 2-х частях Ф.Е.Соловьёва. М, Русское слово, 2013
 Ф.Е.Соловьёва «Уроки литературы . 9 класс. Методическое пособие» под редакцией Г.С.Меркина. М, «Русское
слово», 2011
 М.Мещерякова. Литература в таблицах и схемах. Теория, история, словарь. М, Айрис-пресс, 2012
 Серия «В помощь школе» М, «Русское слово», 2005 учебный год:
 В.И.Коровин «А.С.Пушкин в жизни и творчестве»
 С.И.Кормилов «Перечитывая классику. Поэзия М.Ю.Лермонтова»
 Н.И.Якушин «И.С.Тургенев в жизни и творчестве»
 Л.Н.Кузина «Ф.И.Тютчев в жизни и творчестве»
 Н.И.Шубникова –Гусева «С.А.Есенин в жизни и творчестве»
 И.И.Стрелкова «В.Астафьев, В.Белов, В.Распутин, В.Шукшин в жизни и творчестве»











Для учителя:
Ф.Е.Соловьёва «Уроки литературы. 7 класс. Методическое пособие» под редакцией Г.С.Меркина. М, «Русское слово»,
2011
М.Мещерякова. Литература в таблицах и схемах. Теория, история, словарь. М, Айрис-пресс, 2012
Серия «В помощь школе» М, «Русское слово», 2005 учебный год:
В.И.Коровин «А.С.Пушкин в жизни и творчестве»
С.И.Кормилов «Перечитывая классику. Поэзия М.Ю.Лермонтова»
Н.И.Якушин «И.С.Тургенев в жизни и творчестве»
Л.Н.Кузина «Ф.И.Тютчев в жизни и творчестве»
Н.И.Шубникова –Гусева «С.А.Есенин в жизни и творчестве»
И.И.Стрелкова «В.Астафьев, В.Белов, В.Распутин, В.Шукшин в жизни и творчестве»
Программа по литературе Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев,сборник«Программа по литературе для 5 – 11
классов общеобразовательной школы» – 5-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010 – 200 с. к
УМК для 5-9 классов

 Литература.8 класс: Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учебных заведений. (автор-составитель
Г.С.Меркин) М., Русское слово, 2010
 Соловьёва Ф.Е. Уроки литературы. 8 класс. Методическое пособие «Русское слово», М., 2010.
 Мешерякова М. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь - М.: «Айрис-пресс», 2004г.
 Журнал «Литература в школе»
 «Уроки литературы». Приложение к журналу «Литература в школе»
 С. А.Зинин «Внутрипредметные связи в изучении школьного историко-литературного курса», М., Русское слово ,
2006
 Оглоблина Н.Н. «Тесты по литературе. 5-11 класс», М., Астрель, 2004г.
Экранно-звуковые пособия:
1. М/ф «Илья Муромец»
2. Звукозапись: песни обрядового фольклора
3. Д/ф «Из истории русской письменности»
4. Спектакль по комедии Фонвизина «Недоросль»
5. Д/ф «Приют поэта» - лирическое путешествие по усадьбе Михайловское
6. Х/ф «Шинель»
7. М/ф «Левша»
8. Пьеса Чайковского «Август» из цикла «Времена года»
9. Отрывок из фильма «Сергей Есенин» - фрагмент: встреча с Блоком
10.Презентация «Мир японской культуры»
11.Из истории древнерусской литературы. Д/ф «Слово о полку Игореве»
12.Д/ф Биография Г.Р.Державина
13.Спектакль по комедии Д.Фонвизина «Недоросль»
14.Д/ф Биография Карамзина
15.Спектакль по комедии А.Грибоедова «Горе от ума»
16.Д/ф «Лицейские годы Пушкина»
17.Д/ф «Я памятник себе воздвиг нерукотворный»
18.Х/ф «Борис Годунов»

19.Х/ф «Пиковая дама»
20.Х/ф «Моцарт и Сальери»
21.Х/ф «Онегин»
22.Х/ф «Лермонтов»
23.Х/Ф «Герой нашего времени»
24.Х/ф «Мёртвые души»
25.Х/ф «Шинель»
26.Х/ф «Собачье сердце» по повести М.Булгакова
27.Х/ф «Судьба человека» по рассказу М.Шолохова
28.Х/ф «Ромое и Джульетта»
29.Х/ф «Дон Кихот»
30.М/ф «Щелкунчик»
Электронные ресурсы:
1.
Издательский дом «Первое сентября»:
http://lit.1september.ru/ – Электронная версия газеты «Литература». Сайт для учителей «Я иду на урок литературы»
http://festival.1september.ru/subjects/9 – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». Преподавание литературы.
2.
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР):
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/16038/?&sort/ – Литература.
3.http://drevne.ru/lib/Древнерусская литература.
4.http://ruslit.ioso.ru/Кабинет русского языка и литературы
5.http://writerstob.narod.ru/Биографии великих русских писателей и поэтов
6.http://lit.1september.ru/index.phpГазета "Литература"
7.http://mlis.ru/Урок литературы.
Методические журналы:
1. «Литература в школе»
2. «Литература» приложение к газете «Первое сентября»

Техническое оборудование:
1.
2.
3.
4.
5.

Видеодвойка.
Телевизор
компьютер с колонками
проектор
настенный экран
интерактивная доска «SmartBoard»

