
Литература 

5-9 классы 

 

Рабочая программа составлена на основе 

       Программы для общеобразовательных учреждений «Литература. 5-11 

классы», авторы : Г.В.Москвин, Н.Н.Пуряева, Е.А.Ерохина, Москва 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2013. 

УМК: 

Преподавание предмета «Литература» планируется на основе учебников: 

 Литература Учебник для учащихся общеобразовательных  учреждений. 

В двух частях. 5 класс / Г.В.Москвин, Н.Н.Пуряева, Е.А.Ерохина. -

М.:Вентана-Граф, 2014. 

 Литература Учебник для учащихся общеобразовательных  учреждений. 

В двух частях. 6 класс / Г.В.Москвин, Н.Н.Пуряева, Е.А.Ерохина. -

М.:Вентана-Граф, 2014.  

 Литература Учебник для учащихся общеобразовательных  учреждений. 

В двух частях. 7 класс / Г.В.Москвин, Н.Н.Пуряева, Е.А.Ерохина. -

М.:Вентана-Граф, 2017.  

 Литература Учебник для учащихся общеобразовательных  учреждений. 

В двух частях. 8 класс / Г.В.Москвин, Н.Н.Пуряева, Е.А.Ерохина. -

М.:Вентана-Граф, 2014. 

 Литература Учебник для учащихся общеобразовательных  учреждений. 

В двух частях. 9 класс / Г.В.Москвин, Н.Н.Пуряева, Е.А.Ерохина. -

М.:Вентана-Граф, 2014. 

Цели и задачи  обучения. 

                     В программе определены основные цели и задачи литературного 

образования: 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений; 

• развитие читательской культуры, образного и аналитического мышления, 

творческого воображения; 

• развитие устной и письменной речи учащихся; 

• развитие познавательного интереса и потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гражданского 

сознания, чувства патриотизма и толерантности к многообразию культур. 

                   Для достижения целей и выполнения поставленных задач 

программы использован компетентностный подход к процессу обучения, 

определяющий формирование, развитие и совершенствование двух основных 

видов компетенции: познавательной и деятельностной. 



Отбор, распределение учебного материала и организация учебного процесса 

обусловлены конкретными задачами по формированию указанных 

компетенций на каждом этапе обучения с учетом взаимосвязи как этапов 

обучения, так и их основных конституирующих факторов (возрастные 

психофизиологические характеристики учащихся; место литературы в 

общеобразовательном контексте; социально-культурные условия жизни). В 

программе под этапом обучения понимается один учебный год. 

Учебная стратегия каждого этапа обучения предполагает три ракурса: 

• развитие и совершенствование знаний, умений и навыков, приобретенных 

на предыдущем этапе; 

• формирование новых, актуальных на данном этапе знаний, умений, 

навыков; 

• учет в процессе преподавания зоны как ближайшего, так и перспективного 

развития. 

 

Предполагаемые результаты изучения предмета «Литература»: 

 

Личностные результаты: 

 Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

 воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, культурам других 

народов; 

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач  

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.) 

Метапредметные  результаты выпускников основной школы  

проявляются в: 

 Умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения своей позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

 Умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать её, определять сферу своих интересов; 

 Умении работать с разными источниками информации, находить её, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в 

следующем: 

в познавательной сфере: 
 понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 



литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы 

народов России и зарубежной литературы;  

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать 

и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений;  

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 

 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 

других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка;  

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных 

литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 

 в коммуникативной сфере: 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 

создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь 

вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние 

творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные 

темы; 



 

 в эстетической сфере: 

 понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

 


