
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по предмету «Литература» разработана в соответствии с 

федеральным компонентом государственных образовательных стандартов основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 года №  1089, с учебным планом  МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл  и на основе примерной    программы основного общего 

образования по литературе.   

Изучение литературы на  уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- 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. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и 

родной литературы, выявлять их сходство и национально обусловленное своеобразие 

художественных решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-

выразительными средствами. 

Концепция, заложенная в содержании учебного материала - концепция 

развивающего обучения. 

 

Расширение целей и  задач изучения предмета с учетом введения регионального 

(национально-регионального) компонента:   
   Учебный предмет расширяется за счёт дополнительного введения тем регионального                         

(национально - регионального) компонента.  

Указание  отличительных  особенностей  рабочей программы по сравнению с 

примерной программой и обоснование целесообразности внесения данных изменений. 

   По сравнению с примерной программой, данная программа содержит региональный 

(национально-региональный) компонент  на изучение которого выделяется не менее 10% 

учебного времени в 5- 9 классах. 

 

 



Срок реализации рабочей программы:  5 лет (5-9 классы). 

Для изучения литературы отводится: 

в 5 классе 2 часа в неделю -70 часов в год 

в 6 классе 2 часа в неделю – 71 час 

в 7 классе 2 часа в неделю – 71 час 

в 8 классе 2 часа в неделю – 71 час 

в 9 классе 3 часа в неделю – 102 часа в год в связи с проведением в конце мая ГИА. 

          

Ведущие формы обучения: 

1. Работа с учебной, художественной, научно-популярной литературой – технология 

смыслового чтения; 

2. Проблемный диалог, беседа;  

3. Элементы анализа текста; 

4. Лингвистический эксперимент;  

5. Редактирование. 

6. Диспут, дискуссия;  

7. Синквейн;  

8. Просмотр фрагментов кинофильмов, театральных постановок, фонохрестоматия. 

 

Методы обучения: 

1.объяснительно-иллюстративный; 

2. репродуктивный; 

3.частично-поисковые; 

4.проблемный;  

5.исследовательский. 

 

Формы организации образовательного процесса: 
· уроки-лекции 

· уроки-собеседования 

· уроки-соревнования 

· уроки с групповыми формами работы 

· уроки взаимообучения обучающихся 

· уроки творчества, мастерские 

· уроки, которые ведут обучающиеся 

· уроки-зачеты 

· уроки - творческие отчеты 
· уроки-конкурсы 

· уроки-игры 

· уроки-диалоги 

· уроки-семинары 

. уроки - концерты 

. уроки – презентации проектов 

Используемые технологии: технология мастерских, технология дифференцированного 

обучения,  проектная, игровая, элементы здоровьесберегающих технологий, ИКТ, ТРКМ. 

 

                       Ведущие формы, способы и средства проверки результатов обучения, 
Основные виды устных и  письменных работ по литературе в  5—9 классах: 

устно: 

правильное, беглое и выразительное чтение художественных, учебных и научно-

популярных текстов, в том числе и выученных наизусть. 

Пересказ художественных произведений (подробный, краткий, выборочный, от другого 



лица, художественный — с максимальным использованием особенностей текста). Устное 

словесное рисование. Устное сочинение-рассуждение, сочинение-описание по изучаемому 

произведению. Характеристика героев (индивидуальная, сравнительная, групповая). 

Рассказ о писателе, о художнике-иллюстраторе на основе рассказа учителя, статьи 

учебника, самостоятельного чтения дополнительной литературы. 

Отзыв о прочитанном самостоятельно литературном произведении, просмотренном 

кинофильме, спектакле, телепередаче, прослушанной звукозаписи, об актерском или 

авторском чтении. Сочинение-рассказ о посещении выставки, экскурсии, музея; ин-

дивидуальное творческое задание — создание стихотворения, спектакля, прозаического 

или стихотворного произведения (басни, былины, сказки, рассказа, инсценировки и пр.); 

Письменно: 
пересказ художественного произведения или отзыв о нем (изложение). Сочинение-

рассуждение по изучаемому произведению. Развернутый ответ на вопрос, написание 

тезисов. Проблемная характеристика героя (индивидуальная, сравнительная, групповая). 

Составление плана (простого, сложного, цитатного) прочитанного произведения или 

собственного высказывания. Отзыв о самостоятельно прочитанной книге, просмотренном 

спектакле, кинофильме, телепостановке. Сочинение на основе личных наблюдений. 

Доклад или реферат на литературную тему. Конспект, план исторической статьи. Работы 

творческого характера (рассказы, очерки, стихотворения и пр.). 

Основные   виды деятельности по освоению литературных  произведений 
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, 

с творческим заданием). 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

Анализ и интерпретация произведений. 

Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

Написание изложений с элементами сочинения. 

Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать 

с ними. 

                     

Обоснование выбора учебно-методического комплекта. 

Учебно-методический комплект  для реализации рабочей программы выбран в 

соответствии  с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных)  

Министерством образования и науки РФ к использованию  в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях – УМК «Литература» 5-9 классы под редакцией 

Коровиной В.Я . 


