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2018-2019 учебный год 

    Рабочая программа по учебному предмету «Литература» за курс основного общего 

образования (5-9 классы, базовый уровень) составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования на основе авторской программы по литературе для 

5 – 11 классов Коровиной В.Я. Учебник «Литература» Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. в 2-х частях, Просвещение, 2016. 

   Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

-формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса для верного и 

глубокого постижения прочитанного, содействия появления прочного, устойчивого 

интереса к книге;  

-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;  

- 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;  

-развитие культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции; устной и письменной речи обучающихся; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей; воспитание духовно развитой 

личности;  

-воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

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

ценностям отечественной культуры;  

-воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой 

личности. -воспитание духовно развитой личности, развитие представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного 

текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети Интернета.  

-совершенствование текстов художественной 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 литературе; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка 

при создании собственных устных и письменных высказываний.  



Основными задачами изучения литературы являются: 

•формировать эстетический идеал,  

•развивать эстетический вкус для верного и глубокого постижения прочитанного, 

содействия появления прочного, устойчивого интереса к книге;  

 •развивать и совершенствовать способность обучающихся создавать устные и 

письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

•формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и 

переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа с различными 

информационными источниками;  

•совершенствовать умения анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности; написания 

сочинений различных типов. 

  

Рабочая программа служит ориентиром при тематическом планировании 

 

Класс Общее количество 

часов 

Количество часов в 

неделю 

Срок реализации 

5 класс 102 3 1 год 

6 класс 102 3 1 год 

7 класс 68 2 1 год 

8 класс 68 2 1 год 

9 класс 102 3 1 год 

 

Формы организации учебного процесса в 5-9 классах:  

 массовая, 

  коллективная,  

 групповая,  

 микрогрупповая,  

 индивидуальная.  

Педагогические технологии обучения: 

 - технология коммуникативного обучения,  

- проектная технология, - технология проблемного обучения,  

- информационные технологии. 


