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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ
АННОТАЦИЯ
КЛАСС: 5-9
1. Нормативные документы:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.,
№1897, зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011г., регистрационный № 19644 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (с изменениями Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. № 1577).
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 года
№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.
№ 1089.
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №253
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования».
 Письмо департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О введении федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования».
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденные
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в
действующей редакции от 25.12.2013 № 3), с изменениями от 24.12.2015г №81.
 Приказ министра образования Московской области от 24.05.2017 № 1597 «Об
утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций Московской
области, муниципальных и частных образовательных организаций в Московской области,
реализующих программы основного общего и среднего общего образования, на 2017-2018
учебный год».
2. Основа программы
Составлена на основе авторской программы (ФГОС) Литература.
Предметная линия учебников под редакцией В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И.
Коровин, Н. В. Беляева 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/В.
Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева
3. Цель
Воспитание духовно-развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения,
гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
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отечественной культуры; развитие эмоционального восприятия художественного текста,
образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и
понимания авторской позиции; развитие устной и письменной речи учащихся; освоение
текстов художественного произведения 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 конкретноисторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского
литературного языка при формулировании собственных устных и письменных высказываний.
Задачи:
 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС;
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования;
 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образования
всеми обучающимися;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебноисследовательской деятельности;
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельный
подход, который предполагает:
 воспитание и развитие личности, отвечающей требованиям современного общества,
инновационной экономики, способной решать задачи построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, поликультурного состава;
 ориентацию на достижение основного результата образования – развития на основе
освоения универсальных учебных действий, познание и освоение мира личности
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуальное развитие
каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей – инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
4. Содержание программы
В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами:
1. Устное народное творчество.
2. Древнерусская литература.
3. Русская литература XVIII века.
4. Русская литература ХIХ века.
5. Русская литература XХ века.
6. Литература народов России.
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7. Зарубежная литература.
8. Обзоры.
9. Сведения по теории и истории литературы.
В соответствии с учебным планом школы курс «Литература» изучается в объёме 439ч,
предусмотренных в Федеральном базисном (образовательном) учебном плане для
образовательных учреждений Российской Федерации, из них: в 5 классе — 102 ч, в 6 классе —
102 ч, в 7 классе — 68 ч, в 8 классе — 68 ч, в 9 классе — 102 ч.
5. Тематическое планирование
5 класс
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Темы программы
Введение. Книга в жизни человека
Устное народное творчество
Из древнерусской литературы
Из русской литературы XVIII века
Из русской литературы XIX века
Из русской литературы XX века
Из зарубежной литературы
Итоговый тест
Итого

Количество часов
1
10
2
1
43
30
14
1
102

6 класс
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Темы программы
Введение.
Устное народное творчество
Из древнерусской литературы
Из русской литературы XVIII века
Из русской литературы XIX века
Из русской литературы XX века
Из зарубежной литературы
Итоговый тест
Итого

Количество часов
1
4
2
1
54
28
11
1
102

7 класс
№
1
2
3
4
5

Темы программы
Количество часов
Введение. Изображение человека как важнейшая идейно- 1
нравственная проблема литературы
Устное народное творчество
5
Древнерусская литература
3
Произведения русских писателей 18 века
2
Произведения русских писателей 19 века
27
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6
7

Произведения русских писателей 20 века
Зарубежная литература
Итого

23
7
68

8 класс
№
1
2
3
4
5
6
7

Темы программы
Количество часов
Введение. Литература как искусство слова. Литература и 1
история
Устное народное творчество
1
Древнерусская литература
3
Произведения русских писателей 18 века
3
Произведения русских писателей 19 века
32
Произведения русских писателей 20 века
24
Зарубежная литература
4
Итого
68

9 класс
№
1
2
3
4
5
6

Темы программы
Введение. Литература и ее роль в духовной жизни человека
Древнерусская литература
Произведения русских писателей 18 века
Произведения русских писателей 19 века
Произведения русских писателей 20 века
Зарубежная литература
Итого

Количество часов
1
3
8
59
27
4
102

