
Рабочая программа по литературе   для 5-9 классов составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования и является 
составной частью Основной образовательной программы ООО МБОУ «СОШ № 29». 

В настоящей программе учтены основные Концепции духовно нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России, а также программы формирования 
универсальных учебных действий в основной школе. Программа обеспечивает 
формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций, 
предопределяющих дальнейшее успешное обучение в основной школе. В рамках цифровой 
трансформации образовательного процесса и развития открытой цифровой 
образовательной среды школы при реализации программы учитываются:  

• реалии цифровой экономики, требования межпредметности (в связи с быстрой 
интеграцией научных областей) и готовности к жизни в технологически насыщенной среде 
(распространение «интеллектуальных» инструментов, средств виртуальной реальности 
Интернета);  

• возможности использования информационных источников различного типа, 
разрешенных законодательством РФ, в том числе ЦОР - цифровых, моделей, схем, видео и 
аудио материалов (http://school-collection.edu.ru/), а также открытых образовательных 
ресурсов — ООР, охватывающих самый широкий спектр образовательных продуктов (в том 
числе рисунки и учебные карты, методические материалы, учебники, аудио- и 
видеоресурсы, мультимедийные и другие материалы, которые предназначены для 
использования в образовательном процессе);  

• интегрирование информационной среды образовательной организации через 
объединение педагогического потенциала цифровых образовательных ресурсов для 
самообучения, сетевых сообществ для управления учебным процессом;  

• возможности образовательных онлайн-сервисов ( платформ дистанционного обучения 
РЭШ, ЯКласс, Учи.ру и др.) и использование на уроках и при выполнении домашнего 
задания комплекса цифровых инструментов (в том числе с использованием технологий 
виртуальной реальности), включающий учебные компьютерные среды, симуляторы и 
тренажеры, виртуальные лаборатории и обучающие игры, облачные технологии google, 
yandex, учебно-наглядные пособия, оборудование и материалы для проведения 
лабораторных и практических работ; 

 • использование возможностей современного представления информации в 
мультимедийном формате, обучение составлению презентаций и видеороликов по 
определённым темам программы;  

• реализация проектной деятельности на уроках, формирование цифровой грамотности 
учащихся. 

На изучение литературы в основной школе отводится 426 часов.  
 

ЦЕЛИ  И  З А Д А Ч И  ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»: 
Цели изучения предмета «Литература» в основной школе со- стоят в формировании у 

обучающихся потребности в качествен- ном чтении, культуры читательского восприятия, 
понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных 
высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к 
другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нрав- 
ственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе Достижение 
указанных целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно 
усложняются от 5 к 9 классу  

 
Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением 
культурной само- идентификации, осознанием коммуникативно-эстетических 



возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной 
культуры, культуры своего наро- да, мировой культуры, состоят в приобщении школьников 
к наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам 
современной литературы; воспитании уважения к отечественной классике как 
высочайшему достижению национальной культуры, способствующей воспитанию па- 
триотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к 
диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и 
общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического 
мировоззрения  

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 
дальнейшего развития обучающихся, 

с формированием их потребности в систематическом чтении как средстве познания 
мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы 
на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как 
изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению 
позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе 
участия в различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре  

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного чита- теля, обладающего 
эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у 
школьников системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных 
теоретико- и историко-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и 
интерпретации художественных произведений, умения воспринимать их в историко-
культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие 
читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса Эти задачи на- 
правлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные 
особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к 
прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и 
содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках 
достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их 
фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств; 
формировать представления о специфике литературы в ряду других искусств и об 
историко-литературном процессе; развивать умения поиска необходимой информации с 
использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 
возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной 
культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на 
совершенствование речи школьников на примере высоких образцов художественной 
литературы и умений создавать разные виды устных и письменных высказываний, 
редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том числе наизусть, 
владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно 
воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою  

Цели и задачи изучения литературы на уровне основного общего образования 
определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих пяти 
тематических разделов:  

 
1. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
2. ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 
3. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
4. ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 
5. ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 



 
 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 
дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 
особенности каждого ученика учитываются при планировании урока.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 
«Положением о формах, периодичности и порядке осуществления текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 29» 

 
 
 
 

Программу составили: 
учителя русского языка  и 
литературы МБОУ «СОШ № 
29» 
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