
Учебный предмет «Литература»  

5 – 9 класс 

     Рабочая программа учебного предмета «Литература» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями), приказами Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897, от 31.12.2015г. № 1577, приказом Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 

№712  в соответствии с требованиями к результатам освоения Основной образовательной 

программы основного общего образования (далее ООП ООО), с учётом Примерной программы по 

литературе, в соответствии с основными направлениями программ, включенных в структуру ООП 

ООО (Программы развития УУД на уровне ООО, Рабочей программы воспитания, Программы 

коррекционной работы) и положений Концепции образования этнокультурной направленности в 

Республике Коми  (minobr.rkomi.ru/left/dok/info_mat/). 

При разработке программы учитывались рекомендации авторской программы: «Литература. 

5-11кл.», авторы-составители В.Я Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, Н.В Беляева (М: 

«Просвещение», 2018). 

Программа адресована учащимся 5-9 классов. Изучение литературы в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

− формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

− развитие интеллектуальных и творческих способностей 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 её, 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 

http://minobr.rkomi.ru/left/dok/info_mat/


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. Предмет 

«Литература» реализуется с помощью современных образовательных технологий, которые 

обеспечивают формирование и развитие универсальных учебных действий и достижение 

планируемых результатов на уровне ООО: 

− технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса 

(технологии групповой деятельности, технологии уровневой дифференциации); 

− технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся (игровые 

технологии, проблемное обучение, интерактивные технологии: РКМЧП, технология проведения 

дискуссий, технология «Дебаты»); 

− исследовательская деятельность; 

− проектные деятельность; 

− ИКТ. 

Описание места учебного предмета «Литература» в учебном плане 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и 

реализуется за счет часов обязательной части учебного плана в объёме 382 часов. 

класс количество 

учебных недель 

количество часов 

в неделю 

общее количество 

часов 

5 35 2 70 

6  35 2  70 

7 35 2 70 

8 35 2 70 

9 34 3 102 

 


