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Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена на
основе таких нормативно-правовых документов и материалов, как:
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, Положение о рабочей программе МКОУ ООШ пос. Капельница;
Учебный план МКОУ ООШ пос. Капельница; Федеральный перечень
учебников; Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9
классы, Рабочая программа по литературе для общеобразовательных
учреждений (5-9 классы). Автор: Т.Ф. Курдюмова (5-7 классы), Курдюмова
Т.Ф. Литература.5-9 кл.: Методическое пособие.- М.: Дрофа
В рабочей программе также учитываются основные идеи и положения
Программы развития и формирования универсальных учебных действий ООП
ООО, преемственность с рабочими программами начального общего
образования.
Авторская программа рассчитана на 455 часов. Обязательное изучение
литературы осуществляется в объеме: 5 класс – 105 часов, 6 класс –105 часов,
7 класс –70 часов, 8 класс – 70 часов, 9 класс – 105 часов.
Данная рабочая программа рассчитана на 452 часа.

Обязательное

изучение литературы, согласно учебному плану , осуществляется в объеме: 5
класс – 105 часов, 6 класс -105 часов, 7 класс – 70 часов, 8 класс – 70 часов, 9
класс – 102 часа (согласно учебному плану, поскольку обучение в 9 классе
осуществляется в течение 34 учебных недель, количество часов в рабочей
программе на 3 часа меньше, чем в авторской.)
Рабочая программа направлена на достижение целей и задач,
предусмотренных автором УМК, с учетом возрастных особенностей.
Цель учебного предмета: формирование нравственных позиций,
эстетического вкуса, способствующих духовному становлению личности.
Задачи учебного предмета:
- развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся;
- формировать навыки выразительного чтения;
- совершенствовать речь учащихся;
- формировать грамотного читателя;
- систематизировать представление о родах и жанрах литературы;
- усвоить отдельные теоретико-литературные понятия;
- научить развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном
герое, характеристике героя;

-развивать способности формулировать и аргументированно отстаивать
личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой
произведения;
- создать условия для овладения обучающимися важнейшими
общеучебными умениями и развития универсальных учебных действий
(формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую
информацию различных источников, включая Интернет и др.).
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет
«Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература
является одним из основных источников обогащения речи учащихся,
формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков.
Рабочая программа в полной мере реализует содержание авторской
программы.

