
Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 
 

       Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для обучающихся 5-9 
классов разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. 
      При составлении рабочей программы учтены требования к результатам освоения 
Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «ООШ № 
89». Содержание рабочей программы направлено на достижение планируемых 
результатов освоения Основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ «ООШ № 89». 
 
 Изучение учебного предмета «Литература » при получении основного общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 
 1.  Поддерживать интерес к чтению, сложившийся на уровне освоения начального 
общего образования, формировать духовную и интеллектуальную потребность читать. 
 2.  Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание 
художественных произведений различного уровня сложности. 
 3.  Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать 
эмоциональную культуру читателя-школьника. 
 4.  Обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить 
приобретать и систематизировать знания о литературе, писателях, их произведениях. 
 5.  Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий 
как условий полноценного восприятия, интерпретации художественного текста. 
 6.  Развивать эстетический вкус обучающихся как основу читательской 
самостоятельной деятельности, как ориентир нравственного выбора. 
 7.  Развивать функциональную грамотность (способность обучающихся свободно 
использовать навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения 
пользоваться различными видами чтения). 
 8.  Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. 
      
     Рабочая программа ориентирована на УМК, который включен в перечень учебников, 
рекомендованных Министерством просвещения  Российской Федерации.  
 Учебники, реализующие рабочую программу: 
 -  Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровина В.И. Литература,часть 1,2., Просвещение. 
 -  Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература, часть 
1,2, Просвещение.  
 
    Количество часов, отведенных на изучение учебного предмета: 
 - в 5 классе - 102 часа (3 часа в неделю), 
 - в 6 классе - 102 часа (3 часа в неделю), 
 - в 7 классе -  68 часов (2 часа в неделю), 
 - в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), 
 - в 9 классе -  66 часов (2 часа в неделю). 
 
      Рабочая программа утверждена приказом № 136 от 01.09.2020г., рассмотрена и 
принята на  педагогическом совете, (протокол. № 1 от 28.08.2020 г.) 
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