
Аннотация к рабочей программе по литературе  

5-9 классы 

 

 

 
 

Примерная рабочая программа разработана с целью оказания методической 

помощи учителю литературы в создании рабочей программы по учебному 

предмету, ориентированной на современные тенденции в школьном образовании 

и активные методики обучения. 

Примерная рабочая программа позволит учителю реализовать в процессе 

преподавания литературы современные подходы к  формированию личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования; определить обязательную (инвариантную) часть содержания 

учебного курса по литературе; определить и структурировать планируемые 

результаты обучения и содержание учебного предмета «Литература» по годам 

обучения в соответствии с ФГОС  ООО (утв. приказом Министерства 

образования и науки Р Ф  от 17 декабря 2010 г .  № 1897, с изменениями и допол-

нениями от 29 декабря 2014 г . ,  31 декабря 2015 г . ,  11 декабря 2020 г.); 

Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); Примерной программой 

воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического объе-

динения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г .  № 2/20). 

Примерная рабочая программа позволит учителю разработать календарно-

тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса, 

распределить обязательное предметное содержание по годам обучения в 

соответствии с ресурсом учебного времени, выделяемого на изучение 

разделов/тем курса, последовательностью их  изучения, особенностей предмета 

«Литература» и возрастных особенностей обучающихся; разработать основные 

виды учебной деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

Личностные и метапредметные результаты в примерной рабочей программе 

представлены с учётом особенностей преподавания литературы в основной 

общеобразовательной школе, планируемые предметные результаты 

распределены по годам обучения с учётом методических традиций построения 

школьного курса литературы. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует 

формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого 

поколения, так  как  занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном 

и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их  



миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как  

школьного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются 

феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство 

и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, 

которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их  к  

нравственно-эстетическим ценностям, как  национальным, так  и 

общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 

выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, 

что способствует постижению таких  нравственных категорий, как  добро, 

справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприя-

тие и понимание художественного произведения, его анализ и интерпретация 

возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции 

читателя, которая зависит от возрастных особенностей школьников, их  

психического и литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе не-возможно без 

учёта преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе,  

межпредметных связей с курсом русского языка ,  истории и предметов 

художественного цикла, 

что способствует развитию речи, историзма мышления, художественного 

вкуса, формированию эстетического отношения к  окружающему миру и его 

воплощения в творческих работах различных жанров. 

В  рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного 

процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и представлены 

разделы, касающиеся литератур народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение 

планируемых результатов обучения. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в 

формировании у  обучающихся потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания 

собственных устных  и письменных высказываний; 

 в развитии чувства причастности к  отечественной культуре и уважения к  

другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких 

духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной 

литературе. 

Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, 

которые постепенно усложняются от 5 к  9 классу. 



Задачи, связанные с пониманием литературы как  одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как  особого способа познания 

жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка  на основе изучения 

выдающихся произведений отечественной культуры,  культуры своего народа, 

мировой культуры,  состоят в приобщении школьников к  наследию отечественной 

и зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной 

литературы; 

 воспитании уважения к  отечественной классике как  высочайшему достиже-

нию национальной культуры,  способствующей воспитанию патриотизма, 

формированию национально-культурной идентичности и способности к  

диалогу культур;  

 освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных  традиций и ценностей; формированию гуманистического 

мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшего развития обучающихся,с формированием их  потребности в 

систематическом чтении как  средстве познания мира и себя в этом мире, с 

гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы на воспитание и 

развитие мотивации к  чтению художественных произведений, как  изучаемых на 

уроках, так  и прочитанных самостоятельно,     что     способствует     накоплению     

позитивного     опыта освоения литературных произведений, в том числе в 

процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, 

книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на 

формирование у  школьников системы знаний о литературе как  искусстве слова, 

в том числе основных теоретико- и историко-литературных знаний, 

необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных 

произведений, умения воспринимать их  в историко-культурном контексте, 

сопоставлять с произведениями других видов искусства; 

 развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического 

вкуса.  

Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произве-

дений и их  художественные особенности, комментировать авторскую позицию 

и выражать собственное отношение к  прочитанному;  

воспринимать тексты  художественных произведений в единстве формы и 

содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках 

достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные 

произведения, их  фрагменты, образы и проблемы как  между собой, так  и с про-



изведениями других искусств; 

 формировать представления о специфике литературы в ряду других  

искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения поиска 

необходимой информации с использованием различных источников, владеть 

навыками их  критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-

эстетических возможностей языка  на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры,  культуры  своего народа, мировой 

культуры,  направлены на совершенствование речи школьников на примере 

высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды 

устных  и письменных высказываний, редактировать их,  а также  выразительно 

читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами 

пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую  точку 

зрения и аргументированно отстаивая свою. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык  и 

литература» и является обязательным для изучения. Предмет «Литература» 

преемственен по отношению к  предмету «Литературное чтение». 

В  5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 

классах — 2 часа в неделю. Суммарно изучение литературы в основной школе 

по программам основного общего образования рассчитано на 442 часа в 

соответствии со всеми вариантами учебных  планов. 

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Умение добывать, обрабатывать информацию и пользоваться ею на сегодняшний день 

является весьма ценным достоянием. Поэтому задача курса литературы в обучении 

заключается не только в том, чтобы дать детям знания, но и в том, чтобы научить учащихся 

добывать их и осваивать самостоятельно. 

 

Уроки литературы призваны формировать потребности личности в непрерывном 

совершенствовании, развивать творческие способности, творческое самостоятельное 

мышление. Реализовывать данную концепцию помогают технологии: 

 

- технология проблемного обучения 

 

- технология дифференцированного обучения 

- технология использования опорных конспектов 

- технология игрового обучения (викторины, конкурсы, концерт, "мозговой штурм" и т.д.) 

 

- уроки «творческая мастерская» 



 

- компьютерные технологии (презентации, трансформация текста, тесты, использование 

Интернет-ресурсов, мультимедиа библиотеки школы, выполнение творческих работ) 

- социокультурно-адаптивная технология 

- здоровьесберегающая 

- ИКТ и проектная методика 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Основным видом контроля являются сочинение, задание с развернутым ответом на вопрос. 

Система оценивания достижений учащихся включает в себя оценивание контрольных, 

самостоятельных, практических работ, тестовых заданий, сочинений, развернутых ответов 

на вопрос, рефератов, докладов, устных ответов учащихся. 

 

УМК ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРА» 

Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5,6,7,8,9  классов: В 2ч. - 

М.: Просвещение. 

Литература: 5,6,7.8,9  классы: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на 

CD-ROM / Сост. В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


