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Аннотация
к рабочим программам по учебному предмету «Литература» 5-9 классы
Статус документа Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта общего образования и Программы по литературе для 5-9 классов
(авторы В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, Н.В. Беляева; под ред. В. Я.
Коровиной. – М.: Просвещение, 2014).
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.
УМК, в целом, позволяет реализовать цели литературного образования, сформировать
ведущие компетенции, обеспечивает уровень подготовки учащихся в соответствии с
предъявляемыми требованиями.
Учебно-методический комплекс под редакцией В. Я. Коровиной и др. не нарушает
преемственности, имеет завершенную линию и соответствует целям и задачам обновленного
содержания литературного образования в условиях перехода на новый образовательный
стандарт.
Структура документа Рабочая программа по литературе представляет собой
целостный документ, включающий разделы:
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
2. Содержание учебного предмета, курса
3. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества
часов, отводимых на освоение каждой темы
Назначение программы
 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 ее, 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.
Общая характеристика учебного предмета 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. Изучение языка
художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции
слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью.
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой
единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это
искусство.
Содержание программы Курс литературы в 5—8 классах строится на основе сочетания
концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9
классе предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе
(древнерусская литература — литература XVIII в. — литература первой половины XIX в.).
Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в связи с
русской литературы. Для реализации требований ФГОС в программе предусмотрены
внутрипредметные модули. С целью формирования духовно развитой личности, обладающей
гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским
гражданским сознанием, чувством патриотизма в рамках курса
«Литература» введѐн внутрипредметный модуль «Духовные идеалы русской литературы»,
который обеспечивает реализацию предметной области «Основы духовно-нравственной
культуры народов России». Темы данного модуля являются сквозными с 5 по 9 классы.
Рабочая программа соответствует ФГОС ООО и количеству часов по учебному плану
образовательного учреждения.

