
Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования, Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго 

поколения (2010 г.),  Примерные программы по учебным предметам. Литература: 5-9 

классы. М., Просвещение, 2011 – Стандарты второго поколения,  авторской программы  

(Ланин Б.А. «Литература: программа: 5-9 классы  общеобразовательных учреждений / 

Б.А.Ланин, Л.Ю. Устинова;  под ред. Б.А.Ланина.- М., Вентана–Граф, 2013)  и  учебника 

 «Литература» (Литература: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2 ч./ Б.А.Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова;  под ред. Б.А.Ланина.- 

М.: Вентана-Граф, 2014)  без изменений и предназначена для работы  в 

общеобразовательном  5 классе. 

 

В программе реализуется важнейшая цель литературного образования: 

воспитывать у учащихся любовь к чтению и привычку к чтению, приобщать учащихся к 

богатствам отечественной и мировой художественной  литературы, развивать их 

способности воспринимать и оценивать явления художественной литературы и на этой 

основе формировать духовно-нравственные качества, эстетические вкусы современных 

читателей и потребность в творчестве. 

 Специфика программы заключается в организации материала, которая позволяет 

учителю: постепенно приобщать учащихся к миру литературы; формировать способность 

к восприятию, интерпретации и критической оценке произведения как искусства слова; 

развивать индивидуальный читательский вкус и, тем самым, способствовать становлению 

личностного самосознания школьников. Особенностью программы является постоянное 

сопоставление произведений русской и зарубежной литературы, произведений 

классических и современных. Это позволяет на доступном учащимся уровне проследить 

основные тенденции развития русской и мировой литературы, определить «вечные темы» 

и проблемы. 

Программа включает оптимальный объём теоретических сведений, тесно связанных с 

конкретными литературными произведениями. Реализация программы предполагает 

максимальное вовлечение учащихся в самостоятельную творческую деятельность, 

разнообразную по форме и содержанию. 

 Новизной программы является активное использование Интернета в процессе 

читательской деятельности не только в качестве источников информации, но и как 

средства развития интереса к изучению литературы. 

 Главной организационной формой является работа в малых группах на уроках 

литературы, а важнейшим методом – «медленное чтение». При котором читатель 

погружается в текст и раскрывает многие незаметные на первый взгляд особенности стиля 

и языка. 

 Учебник под редакцией профессора Б.А. Ланина позволяет индивидуализировать 

литературное образование, создавать и обогащать личный читательский репертуар 

школьника. Задания и вопросы органично распределены по разнообразным рубрикам: 

«Встреча», «Решаем читательские задачи», «Ваша литературная энциклопедия», «обсудим 

вместе», «Давайте поговорим», «Литературная мастерская», «Виртуальная кладовочка»  

 В программе прослеживается тематические связи в произведениях русской и 

зарубежной литературы, что позволяет говорить о взаимосвязи и взаимовлиянии 

литературных процессов, воспринимать русскую литературу в контексте мировой 

 Дидактической основой учебника является принцип доступности школьникам 

изучаемого материала. 



Учебник под редакцией профессора Б.А. Ланина стилистически построен на 

доверительном диалоге с учащимися. Вариативность вопросов и заданий также 

способствует индивидуально – личностному подходу к изучению литературы. 

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. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способно стей 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 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» 

тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из 

основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), 

которая изучает это искусство. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры 

и развитие творческих способностей — необходимое условие становления человека, 

эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе 

с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, 



но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и 

зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это 

приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского 

народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как 

художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 

несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 

искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. Одним из 

признаков правильного понимания текста является выразительность чтения 

обучающимися. Именно формированию навыков выразительного чтения 

способствует изучение литературы в 5-6 классах. В программу включен перечень 

необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды 

пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие 

работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 

самостоятельно чтения. 

 

 

Основные виды деятельности учащихся 

 

Познавательная деятельность: сюда относится чтение и анализ художественных 

произведений, понимание ключевых проблем, владение литературоведческим терминами. 

Творческая деятельность включает создание различных творческих работ, в которых 

выражается собственная интерпретация и понимание произведения, понимание 

образности художественной литературы 

Коммуникативная деятельность предполагает умение пересказывать произведения, 

участвовать в дискуссиях, создавать письменные и устные высказывания, 

аргументировано отвечать ан вопросы по изученному или самостоятельно прочитанному 

произведению 

Исследовательская деятельность предполагает создание самостоятельных проектов, 

связанных с отечественной или мировой литературой. 

 Поскольку самым важным предметным результатом, который достигается при  

изучении литературы как учебного предмета, является «осознание значимости чтения и 

изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, необходимо выделить чтение в качестве ведущей 

деятельности в освоении литературы. 

 

Рабочая программа по литературе построена на сочетании концентрического (в 

основной школе), историко-литературного (в старшей школе), хронологического и 

жанрового принципов, утвердившихся в отечественной методике литературного 

образования.  

Структурно-содержательные особенности программы: I этап (5 – 6 классы). 

Этап знакомства с литературой как искусством слова, видом творчества и феноменом 

духовной культуры, этап накопления читательского опыта обучающихся.  

Ведущая тема в 5 кл. – художественный вымысел, событие и сюжет. К 

программе предлагается список литературы, рекомендованной для внеклассного чтения 

как из русской литературы, так и из зарубежной – «Круг чтения». 

 

 

 



Место курса «Литература»в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный образовательный план для   образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы  

на этапе основного общего образования в объёме: в 5 классе — 105 ч, в 6 классе — 105 ч, 

в 7 классе — 70 ч., в 8 классе – 70 часов, в 9 классе – 105 часов. 

 

 

 

Результаты освоения учебного  предмета «Литература» 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, религии, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

 формирование коммуникативной компетентности со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью; монологической контекстной речью; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  



• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейнохудожественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к результатам освоения программы в 5 классе 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

личностные: 

– интерпретировать текст; 

 – высказывать своѐ отношение к прочитанному с аргументацией (согласен ли ты с …?); 

 – анализировать характер и поступки героев;  

– формулировать концептуальную информацию текста (как ты думаешь, в чѐм причина 

…?); 

 – соотнесить прочитанное с собственной жизненной позицией (согласен ли ты с 

размышлениями Анны о равенстве полов? Что такое дискриминация (расовая, 

национальная, по признаку полов) и др.? В чѐм, по твоему мнению, истоки расизма, 

национализма?);  

– самостоятельно работать со словарями, справочным аппаратом книги. 

метапредметные:  

- ставить цели, задачи на каждом уроке; - извлекать информацию из различных 

источников и выделять главное, переводить информацию в другую форму представления 

(текст, таблица, инструкция);  

- свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме (умение выдвигать тезисы 

и подтверждать аргументами, высказывать собственное суждение);  

- планировать учебную деятельность на уроке и дома; 

 - осуществлять рефлексию и самоконтроль учебной деятельности; 

- искать и собирать дополнительную информацию (в частности, при работе с биографиями 

писателей); 

 - анализировать текст через диалог с автором, который предусматривает: нахождение в 

тексте прямых и скрытых авторских вопросов; прогнозирование ответов; самопроверку по 

тексту; 

предметные:  

в познавательной сфере: 

- извлекать с помощью приѐмов комментированного чтения, диалога с автором через 

текст и др. текстовой информации (фактуальной, подтекстовой и концептуальной); 

 - самостоятельно работать со словарями литературоведческих терминов; 

- использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 

изученного художественного произведения;  

в ценностно-ориентационной сфере: 

- интерпретировать произведение на основе личностного восприятия; анализировать 

эпизод (сцену) в связи с проблематикой изученного произведения; 

в коммуникативной сфере:  

– выполнять задания к авторским текстам, включающим школьников в диалог (полилог), 

дающий возможность высказать и отстоять свою точку зрения; 

в эстетической сфере:  

- понимать образную природу литературы, роль изобразительно-выразительных средств; 

развивать художественный вкус.  

 



6 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

1.1 Нормативно правовые документы  

      Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для 5-9-х классов 

составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения и Примерные 

программы по учебным предметам. Литература: 5-9 классы. М., Просвещение, 

2011г.,авторской программы  (Ланин Б.А. «Литература: программа: 5-9 

классы  общеобразовательных учреждений / Б.А.Ланин, Л.Ю. Устинова;  под 

ред. Б.А.Ланина.- М., Вентана–Граф, 2014) и основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с. Тамбовки»» и реализуется по УМК: 

- Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шапчикова В.М. и др. под ред. Ланина 

Б.А.Литатура 6 класс. В двух частях. Москва«Вентана-Граф», 2014 г.  

- Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шапчикова В.М. Литература. Рабочая тетрадь. 

В двух частях. Москва «Вентана-Граф», 2014г. 

 

 Федеральный закон  № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.12г.(редакция от 31 декабря 2014 г. с изменениями от 06.04.2015) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. № 1897)(с изменениями, утвержденными приказом 

Минобрнауки России от 29.12.14г.№1644). 

 "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования" 

 Приказ № 253 от 31 марта 2014 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ  начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.» 

 Приказ от 8 июня 2015 г. № 576 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального  

общего., основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и  

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf


 

среднего общего образования" Зарегистрирован в Минюсте РФ 1 октября 

2013 г.  Регистрационный N 30067. 

 Закон "Об образовании в Астраханской области" от 14 октября 2013 года № 

51/2013-ОЗ . 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в   организациях» 

 Учебный план (базисный уровень) МБОУ «СОШ с. Тамбовки». 

 Устав МБОУ «СОШ с. Тамбовки». 

  

1.2 Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая 

программа. 

В соответствии с ФГОС представленная программа направлена на 

«формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие 

творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся», обеспечивает достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов основного общего образования, а также планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по курсу литературы. 

В программе реализуется важнейшая цель литературного образования: 

воспитывать у обучающихся любовь и привычку к чтению, приобщать 

обучающихся к богатствам отечественной и мировой художественной литературы, 

развивать их способности воспринимать и оценивать явления художественной 

литературы и на этой основе формировать духовно-нравственные качества, 

эстетические вкусы современных читателей и потребность в творческом 

самовыражении. 

Специфика программы заключается в организации материала, которая 

позволяет учителю: постепенно приобщать обучающихся к миру литературы; 

формировать способность к восприятию, интерпретации и критической оценке 

произведения как искусства слова; развивать индивидуальный читательский вкус и 

тем самым способствовать становлению личностного самосознания школьников. 

Особенностью программы является постоянное сопоставление на разных уровнях 

(этапах) обучения произведений русской и зарубежной литературы, классических и 

современных произведений, а также их трактовок в других видах искусства. 

Программа включает оптимальный объём теоретических сведений, тесно 

связанных с конкретными литературными произведениями; расширяет историко- 

литературный контекст. Реализация программы предполагает максимальное 

погружение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, 

разнообразную по форме и содержанию: от простейшего ученического 



исследования до создания собственных сайтов (в том числе литературных). 

Обучение по данной программе позволяет успешно подготовить обучающихся к 

ГИА, а в последующем и к ЕГЭ по литературе. 

Новизной программы является активное использование Интернета в 

процессе читательской деятельности: не только в качестве источника информации, 

но и как средства развития интереса к изучению литературы. 

В программу заложены следующие взаимосвязанные компоненты 

литературного образования: образовательный, просветительский, воспитательный. 

1. образовательный — чтобы понять произведение, нужно знать (в самых 

общих чертах), как оно «сделано» и как оно функционирует; 

2. просветительский — биографические сведения о писателях и те сведения о 

внетекстовой, внехудожественной реальности, которая связана с литературным 

текстом (отражается в нём или им открывается); 

3. воспитательный — литература воспитывает сама по себе, литературными 

текстами, жизнью самого писателя, «воспитывает не прямо, а чаще всего 

подсознательно — и тем глубже. Она учит понимать Другого, вступать 

равноправным собеседником в диалог с другой Личностью и другой Эпохой» (В.Г. 

Белинский). 

Таким образом, рабочая программа, созданная на основе программы по 

литературе Б.А. Ланина и Л.Ю. Устиновой и линии учебников под редакцией Б.А. 

Ланина, должна реализовывать следующие идеи ФГОС второго поколения. 

1. Ориентация на системно-деятельностный подход. 

2. Внимание к личностному развитию школьников. 

3. Достижение метапредметных результатов,  в числе которых – умение 

работать с информацией, организация самостоятельной деятельности, определение 

сферы интересов, социализация учащихся. 

4. Отражение различных видов деятельности (особенно чтения) при изучении 

той или иной темы. 

5. Воспитание привычки к чтению и развитие литературного вкуса. 

6. Использование Интернет-ресурсов и новых информационных технологий, 

особенно в проектной деятельности учащихся. 

7. Развитие творческой самостоятельности школьников, в том числе с 

помощью системы уроков развития речи. 

8. Мотивация к изучению литературы как учебного предмета и воспитание 

квалифицированного современного читателя, творческой, развивающейся 

личности. 

9. Подготовка к государственной итоговой аттестации. 

 

1.3  Цели и задачи изучения курса   

 



Общие цели учебного предмета для ступени обучения: 

4. Расширить литературную эрудицию, вводя в круг чтения доступные 

пониманию подростков произведения разных жанров, созданные отечественными 

и зарубежными авторами. 

5. Заложить основные умения читательской деятельности (восприятие, анализ, 

интерпретация, оценка). 

6. Подвести к постижению истоков и природы литературы как феномена 

духовной культуры и способа познания действительности, жизни, человека. 

7. Содействовать интеллектуально- нравственному и мировоззренческому 

развитию личности. 

8. Формировать гуманистическое толерантное сознание, способность 

понимать себя и других. 

9. Поддерживать стремление выразить себя в слове. 

10. Обучать общению с Интернетом как современным средством решения 

познавательных, читательских, коммуникативных и творческих задач. 

 

            1.4  Особенности и содержание УМК  

  

Для реализации целей и задач обучения русскому языку по данной программе 

используется УМК по литературе входят следующие издания: 

 Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шапчикова В.М. и др. под ред. Ланина Б.А.Литература 

6 класс. В двух частях. Москва«Вентана-Граф», 2014 г.  

 Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шапчикова В.М. Литература. Рабочая тетрадь. В двух 

частях. Москва «Вентана-Граф», 2014г. 

1.5  Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая             

программа 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Литература» является 

обязательным для изучения. В  учебном плане МБОУ «СОШ с.Тамбовки» на 

изучение курса «Литература» в 6 классе отведено 6 часов в неделю (102 часа в год). 

           1.6     Используемые технологии, формы урока 

 

    В обучении литературе в 6 классе используются следующие технологии: 

 проблемно-диалогическая технология, 

 технология  продуктивного чтения; 

 технологии оценивания учебных успехов; 

 проектная технология; 

 технология развития критического мышления; 



 интерактивные технологии; 

 технология анализа ситуаций для активного обучения; 

 технология активизации творческого процесса. 

 технология «Мозговой  штурм»; 

 технология  «Метод проектов». 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 система инновационной оценки «портфолио»; 

 технология дистанционного обучения (участие в дистанционных эвристических 

олимпиадах);коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и 

сменного состава). 

Методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 проблемное изложение; 

 частично-поисковый; 

 исследовательский.  

       Виды деятельности: 

 восприятие, 

 истолкование, 

 оценку литературных произведений, 

 типы речевых высказываний (пересказы, ответы на вопросы, изложения, 

сочинения на литературную тему, отзывы и рецензии и др.). 

 

1.7     Виды и формы промежуточного и итогового контроля 

Формы контроля:   

 входной, 

 текущий,  

 Промежуточный: (пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица), 

выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, составление 

простого или сложного плана по произведению, в том числе цитатного, 

составление сравнительной характеристики по заданным критериям, викторины, 

игры, конкурсы, сочинение,  синквейны); 

 итоговый 

 

7 класс 

В основу программы  положен принцип вовлечения учащихся в литературно-творческую 

и читательскую деятельность с использованием системы методов и приемов работы с 

ресурсами Интернета. 

Настоящая программа по русскому языку адресована 7 классу обучающихся.  

Особенность по отношению к ФГОС  ООО. 

Программа по литературе для 7 классасоставлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения, а также в соответствии с 

рекомендациями  



            1. Примернойпрограммы (Серия «Стандарты второго поколения». Примерные 

программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы, М.: «Просвещение», 2011 

год).  

            2. Литература: программа: 5-9 классы общеобразовательных учреждений./ Б.А. 

Ланин, Л.Ю. Устинова; под ред Б.А. Ланина. – М.: Вентана – Граф, 2013 

 В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования,  с 

особенностями ООП, образовательных потребностей и запросов обучающихся нашей 

школы, преемственность с примерными программами для 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. 

Концепция (основная идея  программы). 
Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от 

фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX 

веков. 

В программе реализуется важнейшая цель литературного образования: воспитывать у 

учащихся любовь и привычку к чтению, приобщать учащихся к богатствам отечественной 

и мировой художественной литературы, развивать их способности воспринимать и 

оценивать явления художественной литературы и на этой основе формировать духовно-

нравственные качества, эстетические вкусы современных читателей и потребность в 

творческом самовыражении. Особенностью программы является постоянное 

сопоставление на разных этапах обучения произведений русской и зарубежной 

литературы, классических и современных произведений, а также их трактовке в других 

искусствах, что позволяет проследить основные тенденции развития русской и мировой 

литературы, определить «вечные темы» и проблемы. 

 Реализация программы 7 класса предполагает максимальное погружение учащихся 

в самостоятельную творческую деятельность, разнообразную по форме и содержанию: от 

простейшего ученического исследования до создания собственных сайтов. 

Обоснованность (актуальность, новизна, значимость). 

 Новизной программы является активное использование Интернета в 

процессе читательской деятельности: не только в качестве источника информации, но и 

как средство развития интереса к изучению литературы. Новизна и «плюс» в том, что в 

программу для 7 класса включены и те произведения, которые в последнее время не 

издавались или выпускались недостаточными тиражами. Новаторство данной программы 

в том, что в ней сформулированы темы творческих и проектных заданий. Например, 

«Историческая реальность и художественный вымысел в русской литературе». Тема для 

ученического исследования включает школьника в проектную деятельность. 

 В программу заложены компоненты литературного образования: образовательный, 

просветительский, воспитательный. 

В какую образовательную область входит данный учебный предмет. 

Предмет «Литература» в соответствии с ФГОС входит в предметную область «Филология». 

Общие цели учебного предмета для ступени обучения:  

1. Расширить литературную эрудицию, вводя в круг  чтения доступные пониманию 

подростков произведения разных жанров, созданные отечественными и зарубежными 

авторами. 

2. Заложить основные умения читательской деятельности (восприятие, анализ, 

интерпретация, оценка). 

3. Подвести к постижению истоков и природы литературы как феномена духовной 

культуры и способа познания действительности, жизни, человека. 



4. Содействовать  интеллектуально-нравственному имировоззренческому   развитию 

личности. 

5. Формировать гуманистическое толерантное сознание, способность понимать себя и 

других. 

6. Поддерживать стремление выразить себя в слове. 

7. Обучать общению с Интернетом как современным средством решения познавательных, 

читательских, коммуникативных и творческих задач.  

Сроки реализации программы. 

       Программа реализуется в течение одного года. 

Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики структуры 

программы. 

Основные критерии отбора художественных произведений: 

Художественная ценность 

Гуманистическая направленность 

Позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям 

Культурно-исторические традиции   

В программу включены произведения устного народного творчества и литературы XIX—

ХХ веков, причем не только традиционные для школы, но и те, что ранее не изучались. 

Дидактический аппарат учебника литературы направлен на восстановление в памяти 

учащихся пройденного материала и раскрытие его связи с новым, а также на развитие 

самостоятельной мысли учеников: «докажи...», «сравни...», «рассмотри...», «найди...» 

Вопросы и задания являются разноуровневыми по своей трудности. Большое внимание 

уделяется практике чтения: вслух и про себя, классному и домашнему. 

Программа обогащена целым рядом новых произведений русской классики, современных 

писателей с целью воспитывать у учащихся любовь и привычку к чтению, а также 

расширять и углублять жизненный и художественный опыт учеников. 

Содержание программы соответствует психологическим особенностям детей. 

Разнообразие произведений, авторов, рубрик способствует развитию 

индивидуального читательского вкуса и тем самым – становлению личностного 

самосознания школьников. Произведения, рекомендуемые для чтения и изучения, 

постепенно становятся более сложными по охвату жизненного материала, по образной 

системе, нравственно-эстетической проблематике. 

Общая   характеристика учебного предмета, курса. 

Общие цели и задачи основного общего образования с учетом специфики учебного 

предмета. 

Учебники содержат методический аппарат, формирующий различные коммуникативные 

умения школьников; вопросы и задания на сопоставление словесного, графического и 

кинематографического образов; организует проектную деятельность школьников. 

Программа предполагает развивать у учащихся следующие 

составляющиесовременной учебной и читательской деятельности. 

1. «Культурно-навигационные» навыки, позволяющие свободно ориентироваться в 

литературных текстах, представленных в печатном (книжном, газетно-журнальном) и 

электронном форматах. 

2. Навыки поиска экспертных оценок: мнения учителей, критиков, родителей, новостной 

информации и т.д. – и опираться на них. 

3. Умение публиковать в Интернете собственные заметки, рецензии, отзывы, сочинения, 

дневники. 

4. Навыки в специфическом чтении и составлении Интернет-текстов (графическое 

выделение важных для автора слов и фраз, гипертекстовые контекстные ссылки, 

позволяющие найти нужную информацию). 



Запланированы  вопросы и задания   на сопоставление словесного, графического и 

кинематографического образов. 

Их содержание направлено на  деятельностный подход,  предполагающий 

включение школьников в самостоятельный поиск истины. Организуется проектная 

деятельность школьников. Характер вопросов и заданий позволяет развивать творческие и 

исследовательские навыки школьников; постепенно, не форсируя усилий, подготовиться к 

ГИА и ЕГЭ. Система проектной деятельности учащихся позволяет шаг за шагом 

формировать основные компетенции, приучать к самостоятельному литературному 

поиску, к различным приемам работы с информацией, с библиотеками – книжными и 

электронными. В самостоятельной работе формируются интерес к предмету, любовь к 

литературе, а также литературный вкус – основа шкалы эстетических ценностей.  

Произведения зарубежной литературы даются во взаимосвязи с русской классикой. 

Русская литературная классика стала в предлагаемых учебниках основой для понимания 

современной литературы. Постоянно предлагают ученику вопросы на повторение и 

закрепление. Конечно, новое – основа учебы, но повторение и закрепление придают 

знаниям прочность, помогают подготовиться к будущим экзаменам. 

Особая роль отводится пониманию социальной и культурной роли литературной 

критики, формированию умения работать с литературно-критическими статьями. 

Программа  расширяет литературную эрудицию учащихся; учит  

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать художественный текст; 

подводит школьников к пониманию литературы как феномена духовной культуры.   

Программа  полностью обеспечивает учебную деятельность школьников на уроке и 

дома. Произведения подобраны таким образом, что удовлетворяют разный читательский 

вкус. 

 

8 класс 

В основу программы  положен принцип вовлечения учащихся в литературно-творческую 

и читательскую деятельность с использованием системы методов и приемов работы с 

ресурсами Интернета. 

Особенность по отношению к ФГОС  ООО. 

Программа по литературе для 8 класса составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения, а также в соответствии с 

рекомендациями  

            1. Примерной программы (Серия «Стандарты второго поколения». Примерные 

программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы, М.: «Просвещение», 2011 

год).  

            2. Литература: программа: 5-9 классы общеобразовательных учреждений./ Б.А. 

Ланин, Л.Ю. Устинова; под ред Б.А. Ланина. – М.: Вентана – Граф, 2013  

  В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования,  с 

особенностями ООП, образовательных потребностей и запросов обучающихся нашей 

школы, преемственность с примерными программами для 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. 

   Концепция (основная идея  программы). 



         Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к 

фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, 

XIX, XX веков. 

                    В программе реализуется важнейшая цель литературного образования: 

воспитывать у учащихся любовь и привычку к чтению, приобщать учащихся к богатствам 

отечественной и мировой художественной литературы, развивать их способности 

воспринимать и оценивать явления художественной литературы и на этой основе 

формировать духовно-нравственные качества, эстетические вкусы современных читателей 

и потребность в творческом самовыражении. Особенностью программы является 

постоянное сопоставление на разных этапах обучения произведений русской и 

зарубежной литературы, классических и современных произведений, а также их трактовке 

в других искусствах, что позволяет проследить основные тенденции развития русской и 

мировой литературы, определить «вечные темы» и проблемы. 

 Реализация программы 8 класса предполагает максимальное погружение учащихся 

в самостоятельную творческую деятельность, разнообразную по форме и содержанию: от 

простейшего ученического исследования до создания собственных сайтов. 

     Обоснованность (актуальность, новизна, значимость). 

 Новизной программы является активное использование Интернета в 

процессе читательской деятельности: не только в качестве источника информации, но и 

как средство развития интереса к изучению литературы. Новизна и «плюс» в том, что в 

программу для 8 класса включены и те произведения, которые в последнее время не 

издавались или выпускались недостаточными тиражами. Новаторство данной программы 

в том, что в ней сформулированы темы творческих и проектных заданий. Например, 

«Историческая реальность и художественный вымысел в русской литературе». Тема для 

ученического исследования включает школьника в проектную деятельность. 

 В программу заложены компоненты литературного образования: образовательный, 

просветительский, воспитательный. 

В какую образовательную область входит данный учебный предмет. 

Предмет «Литература» в соответствии с ФГОС входит в предметную область «Филология». 

Общие цели учебного предмета для ступени обучения:  

1. Расширить литературную эрудицию, вводя в круг  чтения доступные пониманию 

подростков произведения разных жанров, созданные отечественными и зарубежными 

авторами. 

2. Заложить основные умения читательской деятельности (восприятие, анализ, 

интерпретация, оценка). 

3. Подвести к постижению истоков и природы литературы как феномена духовной 

культуры и способа познания действительности, жизни, человека. 

4. Содействовать  интеллектуально-  нравственному и   мировоззренческому   развитию 

личности. 

5. Формировать гуманистическое толерантное сознание, способность понимать себя и 

других. 

6. Поддерживать стремление выразить себя в слове. 

7. Обучать общению с Интернетом как современным средством решения познавательных, 

читательских, коммуникативных и творческих задач.  

Сроки реализации программы. 

       Программа реализуется в течение одного года. 

Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики структуры 

программы. 

Основные критерии отбора художественных произведений: 

Художественная ценность 

Гуманистическая направленность 



Позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям 

Культурно-исторические традиции   

     В программу включены произведения зарубежной литературы (классицизм), 

произведения XVIII века и  XIX—ХХ веков, причем не только традиционные для школы, 

но и те, что ранее не изучались. Дидактический аппарат учебника литературы направлен 

на восстановление в памяти учащихся пройденного материала и раскрытие его связи с 

новым, а также на развитие самостоятельной мысли учеников: «докажи...», «сравни...», 

«рассмотри...», «найди...» Вопросы и задания являются разноуровневыми по своей 

трудности. Большое внимание уделяется практике чтения: вслух и про себя, классному и 

домашнему. 

Программа обогащена целым рядом новых произведений русской классики, современных 

писателей с целью воспитывать у учащихся любовь и привычку к чтению, а также 

расширять и углублять жизненный и художественный опыт учеников. 

Содержание программы соответствует психологическим особенностям детей. 

Разнообразие произведений, авторов, рубрик способствует развитию 

индивидуального читательского вкуса и тем самым – становлению личностного 

самосознания школьников. Произведения, рекомендуемые для чтения и изучения, 

постепенно становятся более сложными по охвату жизненного материала, по образной 

системе, нравственно-эстетической проблематике. 

Общая   характеристика учебного предмета, курса. 

Общие цели и задачи основного общего образования с учетом специфики учебного 

предмета. 

Учебники содержат методический аппарат, формирующий различные коммуникативные 

умения школьников; вопросы и задания на сопоставление словесного, графического и 

кинематографического образов; организует проектную деятельность школьников. 

Программа предполагает развивать у учащихся следующие составляющие 

современной учебной и читательской деятельности. 

1. «Культурно-навигационные» навыки, позволяющие свободно ориентироваться в 

литературных текстах, представленных в печатном (книжном, газетно-журнальном) и 

электронном форматах. 

2. Навыки поиска экспертных оценок: мнения учителей, критиков, родителей, новостной 

информации и т.д. – и опираться на них. 

3. Умение публиковать в Интернете собственные заметки, рецензии, отзывы, сочинения, 

дневники. 

4. Навыки в специфическом чтении и составлении Интернет-текстов (графическое 

выделение важных для автора слов и фраз, гипертекстовые контекстные ссылки, 

позволяющие найти нужную информацию). 

Запланированы  вопросы и задания   на сопоставление словесного, графического и 

кинематографического образов. 

Их содержание направлено на  деятельностный подход,  предполагающий 

включение школьников в самостоятельный поиск истины. Организуется проектная 

деятельность школьников. Характер вопросов и заданий позволяет развивать творческие и 

исследовательские навыки школьников; постепенно, не форсируя усилий, подготовиться к 

ГИА и ЕГЭ. Система проектной деятельности учащихся позволяет шаг за шагом 

формировать основные компетенции, приучать к самостоятельному литературному 

поиску, к различным приемам работы с информацией, с библиотеками – книжными и 

электронными. В самостоятельной работе формируются интерес к предмету, любовь к 

литературе, а также литературный вкус – основа шкалы эстетических ценностей.  

Произведения зарубежной литературы даются во взаимосвязи с русской классикой. 

Русская литературная классика стала в предлагаемых учебниках основой для понимания 

современной литературы. Постоянно предлагают ученику вопросы на повторение и 



закрепление. Конечно, новое – основа учебы, но повторение и закрепление придают 

знаниям прочность, помогают подготовиться к будущим экзаменам. 

Особая роль отводится пониманию социальной и культурной роли литературной 

критики, формированию умения работать с литературно-критическими статьями. 

Программа  расширяет литературную эрудицию учащихся; учит  

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать художественный текст; 

подводит школьников к пониманию литературы как феномена духовной культуры.   

Программа  полностью обеспечивает учебную деятельность школьников на уроке и 

дома. Произведения подобраны таким образом, что удовлетворяют разный читательский 

вкус. 

Структурно-содержательные особенности программы по Литературе  для 8 класса 
(учебник под ред. Ланина Б.А.). 

II этап (7 – 8 классы). Этап развития литературного вкуса.  

В 8 классе программы  по литературе Б.А. Ланина предлагается  список литературы, 

рекомендованной 

для внеклассного чтения, как из русской  литературы, так и из зарубежной, –  «Круг 

чтения».  
Программа по литературе   Ланина Б.А., Устиновой Л.Ю. построена на  сочетании 

концентрического (в основной школе),  историко-литературного (в старшей школе),  

хронологического и  жанрового принципов, утвердившихся в отечественной методике 

литературного образования.  

Ведущая тема. 

8 кл. – литература в поисках героя. 

Специфика предмета: 

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 нравственно-эстетическим ценностям 

нации и человечества. 

Технологии, методики:  

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава) 

Содержание учебника 8 класса полностью соответствует федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта по литературе.   Курс литературы в УМК 

под ред. Б.А. Ланина направлен на включение обучающихся в литературно-творческую и 

читательскую деятельность с использованием системы методов и приёмов работы с 

ресурсами Интернета. Интернет используется не только как источник информации, но и 

как стимул к изучению литературы. Новые информационные технологии позволяют 

каждому желающему ученику увидеть свои тексты опубликованными. Стратегия 

программы также даёт возможность школьникам не только научиться выражать своё 

отношение к прочитанным литературным произведениям, но и сверять своё мнение с 

оценками других: сверстников, учителей, литературных критиков, писателей. 

Методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 проблемное изложение; 

 частично-поисковый; 

 исследовательский 



Реализация программы предполагает максимальное включение  учащихся в 

самостоятельную творческую деятельность. Особое внимание общению в малых 

группах на уроках литературы и «медленному чтению».  

Основные виды деятельности учащихся. 

1. Познавательная деятельность: чтение и анализ художественных 

произведений, понимание ключевых проблем, владение литературоведческими 

терминами. 

2. Творческая деятельность: создание различных творческих работ, в которых 

выражается собственная интерпретация и понимание произведения, понимание 

образности художественной литературы. 

3. Коммуникативная деятельность: умение пересказывать произведения, 

участвовать в дискуссиях, создавать письменные и устные высказывания, 

аргументировано отвечать на вопросы по изученному или самостоятельно 

прочитанному произведению. 

4. Исследовательская деятельность: создание самостоятельных проектов, 

связанных с отечественной и или мировой литературой 

Согласно требованиям ФГОС к результатам освоения ООП самым важным предметным 

результатом, который достигается при изучении литературы как предмета, является 

«осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития, формирование потребности в систематическом чтении как средство 

познания мира и себя в этом мире». Поэтому чтение является ведущей деятельностью 

при освоении литературы. 

 Через систему тем для обсуждения, творческих работ и ученических проектов-

исследований в программе реализуется системно - деятельностный подход. Изучение 

практически каждого произведения в 8 классе завершается темой для обсуждения. 

Например, тема «Маленький» ли человек Желтков?» или «Я брат ваш!» (Акакий 

Акакиевич), «Все мы вышли изгоголевской «Шинели», «Русская критика  о повести: 

споры о главных героях (Д.И. Писарев. «Женские типы в романах и повестях 

Писемского, Тургенева и Гончарова»; Н.Г. Чернышевский. «Русский человек на rendez-

vous») и др. 

 

9 класс 

Программа курса русского языка для 9 классов создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном стандарте основного общего образования второго поколения (2010 г.) и 

примерной программы по русскому (родному) языку для основной школы
1
с 

использованием программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 

классы / под ред. Л.О. Савчук и Е.Я Шмелевой, - М.: Вентана – Граф, 2013. 

Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий и 

опорной системы знаний, специфических для данной предметной области на этапе 

основного общего образования. Курс русского языка выстраивается с учетом 

коммуникативно – деятельностного и личностно – ориентированного подходов к 

обучению, в русле которых овладение основными видами речевой деятельности 

сопровождается сознательным освоением языковой системы, основанными на 

современных представлениях о языке и речи, и развитием личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий. 



Формирование системы универсальных учебных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личности и познавательной сферы подростка. Исходя из того, что 

в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, 

приоритетное значение в развитии универсальных учебных действий в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы «учить ученика учиться в общении». В результате изучения базовых и 

дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у 

выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Концептуальные положения данной программы обеспечивают: 

 преемственность содержания обучения русскому языку на ступенях начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; 

 сознательное освоение системы опорных знаний по русскому языку и 

формирование функциональной грамотности учащихся на основе их активной 

учебно– познавательной деятельности; 

 развитие личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий в рамках создания социальной среды развития 

обучающихся; 

 вклад результатов освоения программы по русскому языку в формирование 

личности учащегося и его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию. 

В программе отражены системный подход к освоению знаний о языке и речи, 

направленность содержания курса на формирование культуры общения через овладение 

языком как средством общения; воспитание бережного отношения к русскому языку как 

одной из основных культурно значимых ценностей российского народа. При изучении 

каждого раздела курса учащиеся не только получают соответствующие знания и 

овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой 

деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют 

представление о родном языке как национальном культурном феномене. При таком 

подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в 

определенных ситуациях общения оказываются неразрывно связанными. 

Программа учитывает требование Стандарта по обеспечению перехода в образовании от 

простой ретрансляции знаний к развитию творческих способностей учащихся, к 

практической направленности обучения на основе системно – деятельностного подхода с 

сохранением воспитательной функции образовательного процесса. В УМК «Русский 

язык» под ред. А.Д. Шмелёва значительная роль отводится организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, нацеленной на развитие 

познавательных способностей учащихся, овладение практическими действиями для 

решения личностно и социально значимых задач, формирование умений ставить и решать 

проблемные задачи. В связи с этим в содержании программы отражена примерная 

тематика учебно – исследовательской и проектной деятельности. Проектные формы 

работы, направленные на решение конкретной проблемы (задачи), позволяют нацеливать 

обучающихся на создание определенного продукта, реализовать межпредметные связи, 

соединять теорию и практику, осуществлять совместно с учителем планирование 

деятельности. В учебниках, на основе которых составлена данная рабочая программа, 



четко выражены системный подход к изложению теоретических сведений о языке и речи, 

направленность содержания, и выстроены специальные задания на смысловое чтение 

текстов лингвистического содержания. Предусмотрено освоение учащимися знаний о 

системе языка, его функциях и роли в успешной организации речевого общения. 

Программа включает формирование метапредметных умений и способов деятельности. 

 

 


