
 

АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая   программа по литературе  для 5-9 классов составлена на основе Требований 

к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте,  на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования, Примерной программы по литературе для 5–9 классов и  

на  основе авторской программы  В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, В.И.Коровина, 

Н.В.Беляевой (Рабочие программы. Литература. 5-9 классы. Предметная линия учебников 

под редакцией В.Я.Коровиной, М.: Просвещение, 2019). 

 

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины отводится 439 часов, из 

них: 

- в 5 классе – 102часов (3 часа в неделю); 

- в 6 классе -  102 часов (3 часа в неделю); 

- в 7 классе -  68 часов (2 часа в неделю); 

- в 8 классе -  68 часов (2 часа в неделю); 

- в 9 классе -  99 часов (3 часа в неделю). 

 

 

Целями и задачами изучения предмета «Литература» являются: 

- 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; 

 

   Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие 

нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 

ценностям нации и человечества. 

     При изучении литературы в школе формируются следующие образовательные 

компетенции: 

 ценностно-смысловые компетенции (компетенции в сфере мировоззрения, 

связанные с ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь 

выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 

решения);  



 учебно-познавательные компетенции (совокупность компетенций ученика в 

сфере самостоятельной познавательной деятельности: знания и умения организации 

целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной 

деятельности);  

  информационные компетенции (умение самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее);  

 коммуникативные компетенции (знание способов взаимодействия с 

окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение 

различными социальными ролями в коллективе);  

  Компетенции личностного самосовершенствования  (освоение способов 

духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержки). 

 

       В программе реализован коммуникативно–деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала в деятельностной форме с элементами 

личностно-ориентированного обучения. В основу педагогического процесса заложены 

следующие формы организации учебной деятельности: урок-лекция, урок-практикум, 

урок-беседа, урок-исследование, урок-игра, урок-зачет, урок развития речи, 

комбинированный урок. По освоению содержания художественных произведений и 

теоретико-литературных понятий используются следующие виды деятельности:  

 осознанное, творческое чтение художественных произведений;  

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы;  

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

  написание сочинений по литературным произведениям; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и 

умения работать с ними. 

     Для реализации программы учителем могут быть использованы различные методы 

обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, 

проблемный и др. Предусмотрено и использование современных педагогических 

технологий, таких как развитие критического мышления через чтение и письмо, проектное 

обучение, развивающее обучение,  ИКТ в преподавании литературы.  

 

Принцип систематичности и последовательности в обучении предполагает 

необходимость осуществления контроля на всех этапах образовательного процесса по 

литературе. Этому способствует применение следующих видов контроля:  

 предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с 

целью выявления ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при 

изучении предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового 

материала (беседа по вопросам; тестирование, письменный опрос); 

 Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных 

элементов содержания каждого урока по ходу изучения темы (беседа; индивидуальный 

опрос; подготовка сообщений, докладов, работа по карточкам; составление схем, таблиц, 

рисунков, написание мини-сочинений); 

 промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких 

уроков: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица рассказчика, 

художественный), выразительное чтение (в том числе наизусть), развернутый ответ на 



вопрос, анализ эпизода, анализ стихотворения, комментирование художественного текста,  

составление простого или сложного плана по произведению, в том числе цитатного, 

конспектирование (фрагментов критической статьи, лекции учителя, статьи учебника),  

составление сравнительной характеристики литературного героя по заданным критериям, 

викторины, игры, конкурсы, сочинение на литературную тему, сообщение на литературную 

и историко-культурную темы, презентация проектов, сочинение синквейнов; 

 тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление 

презентаций, составление тезисных планов); 

 итоговый – проводится по итогам изучения раздела с целью 

диагностирования усвоения обучающимися основных понятий раздела и понимания их 

взаимосвязи: анализ стихотворения, письменный развернутый ответ на проблемный 

вопрос, презентация проектов, сочинение на основе литературного произведения или 

анализ эпизода, тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, 

проверяющий начитанность обучающегося, теоретико-литературные знания, 

дифференцированный зачет с творческим заданием; проектная, исследовательская  работа.  
 


