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АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по литературе на уровень основного общего образования 

(5-9 класс) 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

      Литература – это приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской 
классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 
изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о 
мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания 
включенных в программу произведений. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного 
развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-
эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить     к     
самостоятельному     эстетическому     восприятию     и     анализу художественного 
произведения.  

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 
произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 
устной и письменной речи. 

В рабочей программе по литературе соблюдена системная направленность: это 
освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических 
произведений писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания 
произведений, отдельных фактов биографии писателя. 

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (в 5 классе — 
внимание к книге; в 6 классе — художественное произведение и автор, характеры героев; 
в 7 классе — особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как 
важнейшая проблема литературы; в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории 
(подготовка к восприятию курса на историко-литературной основе), в 9 классе — начало 
курса на историко-литературной основе). 
 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 
восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 
навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 
             Задачи учебного предмета «Литература»: 

– получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) 
и мировой литературы; 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 
позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение 
выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и 
родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ 
изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и 
переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 
деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 
деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 
современным литературным процессом; 

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 
(культурология, психология, социология и др.). 
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Нормативная база рабочей программы по литературе на уровень основного общего 
образования: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 31.03.2015); 
 ФГОС ООО (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897); 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 
изменений в Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 
образования»; 
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 
Программа разработана на 455 часов из расчета 3 часа в неделю в 5-6 и 9 классах и 2 часов 
в неделю в 7-8 классах. 
Данная программа предназначена для учителей литературы, работающих в ГБПОУ 
«МССУОР №1» Мосомспорта в 2018-2019 учебном году. 
  
Место предмета «Литература» в учебном плане: изучение литературы осуществляется 
в объёме 455 ч..В том числе: 
в 5 классе — 105 ч, 
в 6 классе — 105 ч, 
в 7 классе — 70 ч, 
в 8 классе — 70 ч, 
в 9 классе — 105 ч. 

 
Используемые учебники (по ФГОС ООО) в 2018-2019 учебном году 

Линия УМК Литература. "Классическая линия" (5-9) 
1. Литература в 2-х частях. 5 класс. Учебник (авторы В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И. 
Коровин). 
2. Литература в 2-х частях. 6 класс. Учебник (авторы В.Я.Коровина, В.П.Полухина, В.И. 
Коровин). 
3. Литература в 2-х частях. 7 класс. Учебник (авторы В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И. 
Коровин). 
4 Литература в 2-х частях. 8 класс. Учебник (авторы В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И. 
Коровин). 
5. Литература в 2-х частях. 9 класс. Учебник (авторы В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И. 
Коровин). 
 
 

Используемые технологии - технология проблемного обучения, 
-игровая технология,  
-ИКТ- технология, 
-проектные методы обучения, 
-технология групповой деятельности 
-технология развития глобального мышления 
-здоровьесберегающие технологии 
-технология уровневой дифференциации 
-технология развития критического мышления 
 
Формы контроля 
 текущий, 
 фронтальный, 
 индивидуальный, 
 итоговый в виде тестов, письменных проверочных работ, 
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 практические работы, 
 диагностические работы в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

 
 

 


