
Рабочая  программа  по  литературе  для  5-9-х  классов составлена  на  основе
Требований  к  результатам  основного  общего  образования,  представленных  в
Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования, а также в
соответствии  с  рекомендациями  Примерной  программы  (Примерные  программы  по
учебным предметам. Литература 5 – 9 классы М.: «Просвещение», 2018 год); с авторской
программой  В.Я. Коровиной. -  Москва «Просвещение»,  2018 г.,  УМК Литература.  Под
редакцией Коровиной В.Я. (5-9 класс).

На этапе основного общего образования в объёме: в 5-6, 9 классах — 102 ч., 7-8
классах – 68 ч. 

Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,  определяет  общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 
•  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.

Формы работы с одаренными детьми:
работа в парах, в малых группах;
разноуровневые задания;
 творческие задания;
консультирование по возникшей проблеме;
дискуссия.
Типы уроков:
Урок «открытия нового знания»
Урок общеметодической направленности
Урок рефлексии
КР Урок развивающего контроля
Форма промежуточной аттестации: контрольная работа.


