
Аннотация к рабочей программе по литературе 5-9 класс (ФГОС) 

1.Документы 

Рабочая программа «Литература  для 5-9 классов» разработана на основе 

нормативных актов и учебно-методических документов: 

1.Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ. 

2.Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае» (с изменениями и дополнениями) 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении     федерального     государственного     

образовательного     стандарта основного общего образования». 

4.Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015г. № 1/5). http://fgosreestr.ru/. 

5.Авторская программа Литература: программы для 5-9 классов общеобразовательных учреждений (организаций) Краснодарского края./Под 

ред.  Коровиной В.Я, Журавлева В.П. 

6. Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 15.06.2017 года № 2468 «О внесении изменений в 

приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 5 ноября 2015 года № 5758 «Об утверждении порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в 

Краснодарском крае». 

 

2.Учебники 

 

- Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: 

Просвещение.  

- Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 6 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — 

М.: Просвещение. 

http://fgosreestr.ru/


- Коровина В. Я. Литература. 7 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение.  

- Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: 

Просвещение. 

- Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И., Збарский И. С. Литература. 9 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — 

М.: Просвещение.  

 

3.Цели и задачи изучения курса Литература 5-9 кл. 

 

Целями 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; 

• 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. 

 
 
Практические задачи литературы в школе – 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. 

 

 

 

4. Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Литература» 



 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по литературе, являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, к культурам других народов;  

 • использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

 • умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1)в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 



• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 

других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог;  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние 

творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы); приёмами работы с книгой, периодическими 

изданиями; 

• способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием его основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

• умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к определённой функциональной разновидности 

языка и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный  с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, 

тезисы); 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей 



действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учётом замысла и ситуации общения; создавать тексты 

различных жанров(рассказ, отзыв, письмо), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского 

литературного языка; стилистически корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил 

орфографии и пунктуации; 

• способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно пользоваться внеречевыми средствами 

общения (жестами, мимикой) в различных жизненных ситуациях общения; осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать 

свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты.



 

5.Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по литературе 

Выпускник научится: 

• осознаватье значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формировать потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

• воспринимать литературу как одну из основных культурных ценностей народа (отражающей его 

менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом); 

• осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• воспитать себя как читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

• развить способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции; 

• овладеть процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формировать умения воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог 

с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

еѐрезультаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат). 

  6.Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный образовательный план для   образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы  на этапе основного 

общего образования в объёме: в 5 классе — 102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе — 68 ч., в 8 классе 

– 68 часов, в 9 классе – 102 часа. 

 



7.Периодичность и формы контроля и промежуточной аттестации 

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля, успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ лицей 

ст.Каневской 

 

 


