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Данная рабочая программа по предмету «Литература» для 5-9 классов (ФГОС-2021) 

составлена на основе: 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), а также 

Примерной программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка 

и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р); 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., 

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., 

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального перечня учебников, утвержденного Министерством «Просвещения» РФ 

(приказ  № 345 от 28.12.18); 

 Примерной программы основного общего образования по литературе и Программы по 

литературе к учебнику «Литература 5-9 классы (базовый уровень)» 

общеобразовательной школы под редакцией Коровиной В. Я.; 

 Основной образовательной программы  ГБОУ СО «СКШ  №2 им. В. В.. Талалихина»; 

 Учебного плана ГБОУ СО «СКШ № 2 им. В. В. Талалихина». 

Рабочая программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по 

литературе, является приложением к образовательной программе основного общего 

образования ГБОУ СО «СКШ №2 им. В. В. Талалихина». 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной 5-9 

классы»  А в т о р ы: В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева. // 

Издательство «Просвещение», 2014. Данная программа обеспечивается линией учебно-

методических комплектов по литературе для 5—9 классов под редакцией В. Я. Коровиной, 

выпускаемой издательством «Просвещение».  

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, 

в становлении основ их миропонимания и национального самосознания. 

Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные 

произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, 

а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, 

которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к 

нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 

выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что 

способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, 

патриотизм, гуманизм, дом, семья. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и 

интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции 

читателя, которая зависит от возрастных особенностей школьников, их психического и 

литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта 

преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей 

с курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует 

развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического 

отношения к окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров. 
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В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 

фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся 

литератур народов России и зарубежной литературы. Основные виды деятельности 

обучающихся перечислены при изучении каждой монографической или обзорной темы и 

направлены на достижение планируемых результатов обучения 

Цель изучения предмета «Литература»:  

• 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 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. 

Основное внимание уделяется знакомству обучающихся с методами научного познания, 

постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

• развивать способности формулировать и аргументированно отстаивать личностную 

позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения; 

• совершенствовать умение анализа и интерпретации художественного текста, 

предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, 

культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя; 

• отбирать  тексты с учетом интереса школьников к нравственно-философской 

проблематике произведений и психологическому анализу; 

• постигнуть  систему  литературных родов и жанров, а также художественных 

направлений. 

Практические (предметные) задачи литературы в школе - приобщение учащихся  к 

искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа 

литературного образования - чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Филология», является 

обязательным для изучения в 5-9 классах и на его изучение отводится 439 часов (34 учебных 

недели). 

Материал курса литературе по классам располагается следующим образом: 

 в 5 классе 102 часа; 

 в 6 классе 102 часа; 

 в 7 классе  68 часов; 

 в 8 классе  68  часов; 

 в 9 классе  102 часа. 
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Рабочая программа содержит следующие разделы:  

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.  

7. Зарубежная литература.  

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы. 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной, промежуточный  и итоговый. 

Срок реализации программы: 5 лет 

 

Список приложений к рабочей программе: 

Приложение 1 «Как реализуется  воспитательная работа в процессе изучения курса 

«Литература, 5-9 классы» (ФГОС); 

Приложение 2 « Инструментарий для оценивания результатов» 

Приложение 3 «Демоверсии промежуточной аттестации» 

Приложение 4  «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


