Аннотация к программе по литературе Меркина Г.С., Зинина С.А., Чалмаева В.А.
5-7 классы
Рабочая программа по литературе для 5-7 классов составлена в соответствии с
положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования второго поколения, на основе примерной Программы основного
общего образования по литературе и Программы по литературе к учебнику для 5-7
классов общеобразовательной школы авторов Меркина Г.С., Зинина С.А., Чалмаева В.А.
Программа 5-11 класс (М.: Мнемозина, 2012).
Цели изучения литературы в 5-7 классах
Воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения,
гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественно 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;
выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания;
грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных
и письменных высказываний.
Методический аппарат программы серьезно продуман, связан с задачами
воспитания творческого читателя. Значительное место отведено развитию устной и
письменной речи. Учитель может осуществлять уровневую дифференциацию обучения.
Задания и вопросы репродуктивного, продуктивного и творческого уровней способствуют
росту мотивации учащихся к вдумчивому прочтению произведений, воспитанию
квалифицированных читателей. Все задания учебника и рабочей тетради развивают
мыслительные, аналитические способности детей, их воображение. Вопросы всегда
требует доказательности в ответах. Особый интерес учащихся к произведению вызывают
проблемные вопросы. Они дают возможность учителю организовывать мини-дискуссии
во время уроков, услышать разные точки зрения учащихся, определить, какая из них
совпадает с авторской. В программе Г.С. Меркина прослеживается связь с другими
искусствами. Ученики работают с качественно подобранными иллюстрациями, которые
несут большую дидактическую и воспитательную нагрузку. На уроках осуществляется
связь
с
живописью,
кино,
мультипликацией.
Очень высок воспитательный потенциал учебника. Вопросы и задания всех рубрик, к
каждой теме позволяют учителю осуществлять непрерывный процесс экологического,
нравственного, патриотического воспитания.
Вопросы и задания в УМК Г.С.Меркина помогут учителю организовать различные по
форме уроки, которые условно можно назвать диалогическими (беседа, диспут, семинар),
монологическими (лекция, конференция), интерактивными (литературно-музыкальная
композиция, концерт, ролевая игра, инсценировка, заочная экскурсия, путешествие),
соревновательными (литературная игра и викторина) и исследовательскими (урокпрактикум).

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
особое внимание уделено в необходимости формирования у учащихся ценностных
ориентиров, художественного вкуса, эстетических и творческих способностей. Решение
этих задач требует сбалансированного, ориентированного на логику предмета подхода к
планированию учебного материала.
Учебный план по литературе состоит из трёх компонентов: федерального , регионального
и школьного. Количество часов на предмет предусмотрено в соответствии с Федеральным
базисным учебным планом. В связи с этим вопрос о содержательном элементе (что
читать) в значительной степени предопределён Федеральным компонентом
государственного стандарта общего образования – регламентирующим документом
Министерства образования и науки РФ.
Изучение художественной литературы в школе предполагает систематическое чтение и
осмысление текстов, постижение своеобразия творческой личности писателя и его
литературного наследия.
Требования к уровню подготовки обучающихся
Обучающиеся должны знать:
-содержание изученных художественных произведений,
основные факты жизни и
творческого пути писателей и поэтов, изучаемых в 6 классе; изученные теоретиколитературные понятия.
Обучающиеся должны уметь:
-воспринимать и анализировать художественный текст, выделять смысловые части
художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного;
-определять род и жанр произведения; характеризовать особенности сюжета, композиции,
роль выразительных средств;
-выделять и формулировать тему, идею, проблему изученного произведения, давать
характеристику героев произведения; сопоставлять эпизоды литературных произведений и
сравнивать их героев;
- выявлять авторскую позицию; выражать своё отношение к прочитанному;
- выразительно читать произведения, в том числе выученные наизусть, соблюдая 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
аргументировать свою;
-писать отзывы о самостоятельно прочитанном произведении; пользоваться справочным
аппаратом учебника и школьным словарём литературоведческих терминов.
Роль учебного предмета литературы
Литературное образование играет особую роль в процессах формирования и
воспитания личности, развитии ее морально-нравственных качеств, в приобщении к
отечественной и мировой духовной культуре, содействует закреплению национальных
традиций, обеспечивает преемственность поколений.

Воспитательный потенциал курса литературы связан с особой возможностью
формировать систему нравственных ценностей, углублять интеллектуальную, эмоциональночувственную сферу личности, развивать социальную и культурную компетенции ученика.
Особенности обучения литературе в 5-7 классах
На этом этапе на первый план выходят задачи развития способности формулировать и
аргументированно отстаивать личностную позицию, связанную с нравственной
проблематикой произведения. Совершенствуются умения анализа и интерпретации
художественного текста, предполагающие установление связей произведения с исторической
эпохой, культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя. Важной
задачей литературного образования становятся систематизация представлений о родах и
жанрах литературы. Теория литературы включает в себя изучение литературных родов (эпос,
лирика, драма) и жанров (роман, биография, житие, притча, проповедь, исповедь, новелла,
стихотворение в прозе, послание, эпиграмма, ода, сонет, элегия, комедия, трагедия).
Углубляются представления о понятиях, изученных ранее. Сочинения усложняются по
объему и проблематике: сравнительная характеристика героев, сопоставление близких
сюжетов в произведениях разных авторов. Ученики также могут создавать стилизации в
жанре народной лирической песни, оды, эпиграммы и др.

