
Аннотация к рабочей программе по литературе для 5-9 классов (ФГОС 

ООО) 

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

следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

           1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ  № 1897. 

           2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

3.Учебный план МБОУ «Шаховская СОШ».   

4.Приказ Департамента  образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области № 819  «Об утверждении положения о рабочей программе учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательного учреждения». 

5.Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин ОУ. 

6.Инструктивно-методическое письмоОГАОУ ДПО «О преподавании предмета 

«Литература» в общеобразовательных учреждениях Белгородской области ». 

7.Примерной программы основного общего образования по литературе. 

8.Авторская программа по литературе 5-9 классы. Авторы: В.Я Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин, Н.В Беляева. 2-е издание, переработанное. Москва:- «Просвещение». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

  Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

    - воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

    - развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов;  

   - освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

   - овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским языком. 



 Цель изучения 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. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и 

глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для 

поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение 

стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо 

развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу 

прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. 

Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого 

ученика. 

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. 

 Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с 

точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой 

литературы.Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, 

чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 

правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего. Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведение, решает задачи формирования читательских умений, 

развития культуры устной и письменной речи. 

          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).  

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами:  

• Устное народное творчество.  

• Древнерусская литература.  

• Русская литература XVIII века.  

• Русская литература XIX века.  

• Русская литература XX века.  

• Литература народов России.  

• Зарубежная литература.  

• Обзоры.  

• Сведения по теории и истории литературы.  

Основные образовательно-воспитательные задачи - расширить и углубить 

жизненный и художественный опыт учащихся, ввести их в художественный мир 

произведения, поднимая восприятие школьников от наивно-реалистического до 

художественно-эстетического. Иными словами, формировать читательскую культуру 

учащихся. Знакомясь с многообразием жизненного содержания литературы и форм ее 

отображения, осознавая изображенные писателем конфликты, жизненные ситуации, 

своеобразие характеров литературных героев, учащиеся формируют тот уровень 

начитанности и литературного развития, который станет базой для самостоятельного 



чтения и продолжения образования в следующих классах. Программы 5-7 кл. строятся по 

концентрическому принципу и на хронологической основе (каждый раз от литературы 

устного народного творчества, от литературы прошлых веков к нашему времени). 

 Программа по литературе для 5-9 классов составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения, а также в соответствии с 

рекомендациями Примерной программы. (Примерные программы по учебным предметам. 

Основная школа). 

УМК состоит из.следующих учебников:  

- 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.  

- 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.  

В программе также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования,  с 

особенностями ООП, образовательных потребностей и запросов обучающихся нашей 

школы, преемственность с примерными программами для начального общего 

образования. 

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. 

Содержание и структура программ определяются целью литературного образования: 

приобщить учащихся к богатствам русской и мировой литературы, развить способности 

воспринимать и оценивать произведения литературы и отраженные в них явления жизни и 

на этой основе формировать художественный вкус, эстетические потребности, 

гражданскую идейно-нравственную позицию школьников. 

Школьный курс литературы, с учетом возрастных особенностей учащихся, складывается 

из нескольких этапов. 

 

Изучение литературы   направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

освоение текстовхудожественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 



грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

   

 

 
 


