Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литература»
для 5-9 классов (ФГОС)
Рабочая программа по учебному предмету «Литература» разработана в соответствии с
Требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования к результатам освоения основной образовательной программы, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г., Примерной
программы по литературе для 5-9 классов, Москва «Просвещение», 2011 год с учетом
программы по литературе авторов Коровиной В.Я., Журавлѐва В.П. и др.; Федеральным
перечнем учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 № 253,
рекомендованных к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих программы общего образования; на основе Основной
образовательной программы основного общего образования, реализующей ФГОС,
утвержденной приказом по школе от 31.08.2013 №260, Положения о рабочих программах по
учебному предмету (курсу) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа № 3», утвержденного приказом по школе от 20.06.2014 №224
Изучение учебного предмета «Литература» направлено на достижение целей:
- 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
еѐ,
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.
Место предмета «Литература» в учебном плане.
В учебном плане на изучение учебного предмета «Литература» отводится 455 часов, в
том числе: в 5 классе – 105ч., (3 часа в неделю); в 6 классе – 105 ч.,(3 часа в неделю); в 7 классе
– 70 ч., (2 часа в неделю); в 8 классе – 70 ч., (2 часа в неделю); в 9 классе – 105 ч. (3 часа в
неделю)
Структура предмета
Раздел
Введение, книга в жизни человека
Устное народное творчество
Из древнерусской литературы
Русская литература XVIII века
Русская литература XIX века
Русская литература XX века
Литература народов России

Зарубежная литература
Используемые учебники:
 Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В.И. Учебник-хрестоматия «Литература. 5
класс». В 2-х частях. – М., Просвещение.
 Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлѐв В. П. Учебник-хрестоматия «Литература. 6
класс». В 2-х частях. – М., Просвещение.
 Коровина В. Я. Учебник-хрестоматия «Литература. 7 класс». В 2-х частях. – М.,
Просвещение.
 Коровина В.Я. , Журавлев В.П., Коровин В.И. Учебник-хрестоматия «Литература. 8
класс». В 2-х частях. – М., Просвещение.
 Коровина В.Я. , Журавлев В.П., Коровин В.И., Збарский И.С. Учебник-хрестоматия
«Литература. 9 класс». В 2-х частях – М., Просвещение.
Планируемые результаты
Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы по
литературе являются:
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа,
как особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской
культуры, культуры своего народа, мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания аналитического и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно
планировать своѐ досуговое чтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие
разные этнокультурные традиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,
публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,
отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия,
но и интеллектуального осмысления.
Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы
основного общего образования являются:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
3) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ
решения;
4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
5) умение
определять
понятия,
создавать
обобщения, устанавливать
аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,

устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое
рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
7) смысловое чтение;
8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своѐ мнение;
9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
10) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
Личностными результатами освоения учащимися основной образовательной программы
основного общего образования являются:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;
4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.

