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Рабочая учебная программа составлена на основе Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта базового уровня общего образования, 

утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года и Примерной программы 

основного общего образования по литературе и программы по литературе для 5-9 классов 

общеобразовательной школы. Авторы-составители Г. С. Меркин, С. И. Зинин, В. А. 

Чалмаев – М.: «Русское слово», 2010 г. 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. 

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение литературы в 

основной школе выделяется 442 часа, из них в 5, 6, 9 классах по 102 часа (3 раза в 

неделю, 34 учебные недели), в 7, 8 классах по 68 часов (2 раза в неделю, 34 учебные 

недели). 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

 воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и 

культурам других народов;  

 обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся;  

 формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении, о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, 

об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, 

правильно пользоваться русским языком. 

На основании требований государственного образовательного стандарта в 

содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют задачи обучения. 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и 

образовательной.  



В круг воспитательных задач входит: 
 

А) формирование эстетического идеала;  

Б) развитие эстетического вкуса, который, в свою очередь, служит верному и 

глубокому постижению прочитанного содействует появлению прочного, 

устойчивого интереса к книге; 

в) воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств 

развитой личности.  
 

В круг образовательных задач входит:  
 

А) формирование читательской самостоятельности, освоение предлагаемых 

произведений как искусства слова;  

Б) развитие умений творческого углубленного чтения, выявления подтекста, 

понимания особенностей художественного образа;  

В) формирование речевых умений — умений составлять план и пересказывать 

текст, конспектировать статью, комментировать прочитанное, объяснять слово, 

строку и видеть их роль в произведении; 

Г) воспринимать писателя в контексте национальной культуры, истории и мирового 

искусства. 

 

 


