
Программа по литературе для 5-9 классов составлена на основе Закона об образовании  

(ст.9,14,29), Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения, а также в соответствии с 

рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по учебным предметам. 

Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 2011 год); с авторской программой (Программа 

общеобразовательных учреждений. «Литература. 5-9 кл.»/ Под ред. В.Я.Коровиной, М: 

«Просвещение», 2011 год. 

 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014)  "Об образовании в 

Российской Федерации"   

2. Постановление гл. государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189  "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004 N 1312 «Об утверждении федерального базисного 

ученого плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования 

4. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

5. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 №1089; 

6. Федеральный базисный учебный план для основного общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 09.03.2004 №1312; 

7. Федеральный закон от 05.05.2014 N 84-ФЗ "Об особенностях правового регулирования 

отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым 

и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации". 

8. Решение коллегии Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

22.04.2015 г. №2/2  Методические рекомендации по разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов, модулей в общеобразовательных учреждениях. 

9. Учебный план ГБОУРК «КУВКИЛИ» на 2016/2017 учебный год. 

 

Программа по литературе для 5-9 классов составлена на основе Закона об образовании  

(ст.9,14,29), Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения, а также в соответствии с 

рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по учебным предметам. 

Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 2011 год); с авторской программой (Программа 

общеобразовательных учреждений. «Литература. 5-9 кл.»/ Под ред. В.Я.Коровиной, М: 

«Просвещение», 2011 год. 



 

В 2016-2017 учебном году преподавание литературы в 5 классах будет осуществляться: 

в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

общего образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 (в ред. приказа от 23.06.2015 №609) «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»), 

 а также в соответствии со следующими нормативными и распорядительными документами: 

Федеральные документы 

1.1.            Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2.            Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 №734 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015». 

1.3.            Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями). 

1.4.            Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 №09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ». 

1.5.            Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

1.6.            Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 

№544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

1.7.            Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательных учреждениях» с изменениями, внесенными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85. 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

08.04.2015 №1/15. (5-6 класс) , авторская программа В.Я. Коровиной.- Москва «Просвещение» 

2011   и учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений с прил. на электрон. 

носителе. В 2-х частях / Авт.-сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, - 2-е изд. - М: 

Просвещение, 2013. 

Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации. (Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. №637-р) 



 

Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения, на основе примерной Программы общего образования по 

литературе, авторской Программы по литературе В.Я.Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2014) к 

учебнику «Литература. 6 класс» в 2-х частях, В. П. Полухиной, В. Я. Коровиной и др. (М.: 

Просвещение, 2014). 

 

      Важнейшее значение  в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности  с 

высокими нравственными идеалами эстетическими потребностями имеет художественная лит-ра. 

Курс лит-ры в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко- культурных сведений, 

нравственно- эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории 

литературы, формирования умений оценивать и анализировать худ-ые произведения, овладения 

богатейшими выразительными средствами русского лит-ого языка. 

      Изучение лит-ры в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей уч-ся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности; 

- постижение уч-ся вершинных произведений отечественной и мировой лит-ры, их чтение и 

анализ, усвоенный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы 

единства худ-ой формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать худ-ый текст; 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в худ-ом тексте и 

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

- овладение общеучебными и УУД; 

- использование опыта обобщения с произведениями худ-ой лит-ры в повседневной жизни и 

учебной деят-ти, речевом самосовершенствовании. 

    Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение  

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися; 

- установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 



на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 

её самореализации; 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействия образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий, организацию  общественно полезной деят-ти; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального направления и действия; 

-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся; 

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

    В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- деятельностный 

подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие личности на основе  принципов толерантности, диалога и культур и 

уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессинального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования; 

- развитие на основе освоения УУД мира личности обучающегося, его активной учебно – 

познавательной деят-ти; 

- достижение целей личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся; 

   Цель литературного образования в школе состоит в том, чтобы познакомить уч-ся с 

классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами , выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалами и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

 


