
 
Аннотация к РПУП «Литература» 

Срок реализации -5 лет 
 
Программа по литературе для 5-9 классов составлена на основе: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012   № 273; 

2. Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной 
программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 
декабря 2014 г. № 1644); 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 
№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 
4. Авторской программой (Программа общеобразовательных учреждений. «Литература. 5-9 
кл.»/ Под ред. В.Я.Коровиной, М: «Просвещение», 2012 год. 

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.  

Вклад предмета «Литература» в достижение целей основного общего 
образования. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 
художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 
научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 
метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие 
активное сотворчество воспринимающего.  
Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 
содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 
гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 
творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально 
богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 
критически относиться к себе и к окружающему миру. 
              В процессе освоения курса у школьников повышается уровень 
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 
собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 
различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 
учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. На уроках 
литературы формируется читательская компетентность, помогающая школьнику осознать 
себя грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для 
своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном 
чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием 
прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно 
выбрать и оценить. Курс литературы пробуждает интерес учащихся к чтению 
художественных произведений. Внимание читателя обращается на словесно-образную 



природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему 
миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Школьники учатся чувствовать 
красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Особенности Рабочей программы по литературе в 5-9 классах по программе ФГОС 
- 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. 

 
Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета 

«Литература» направлено на достижение следующих целей:  
формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма;  

развитие универсальных учебных действий, 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 её, 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.  

 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

• создание условий для развития 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 библио 
графический 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; 

. формирование ИКТ-компетентности школьников, где обучающиеся 
усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных 
источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 
использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 
Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска; 

. формирование основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, в 
результате которой у выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 
основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
• основы ценностных суждений и оценок; 
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 
установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

 
Данная программа предназначена для учащихся, изучающих литературу по 

следующим учебникам:  
- Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. В 2 ч. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. ФГОС — М.: Просвещение. 2012г. 
- Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 6 

класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений.ФГОС — М.: Просвещение. 
2013 

- Коровина В. Я. Литература. 7 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. ФГОС— М.: Просвещение. 2014г. 

- Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. В 2 ч. 
Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 2012. 

- Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И., Збарский И. С. Литература. 9 
класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 2012 
 

Данная программа рассчитана на 452 ч, предусмотренных в Федеральном базисном 
(образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской 
Федерации. Обязательное изучение литературы осуществляется в объёме:  

 
в 5 классе — 105 ч,  
в 6 классе — 105 ч,  



в 7 классе — 70 ч,  
в 8 классе — 70 ч,  
в 9 классе — 102 ч. 
 
Часы пропорционально распределены на основные темы в течение учебного года, 

на уроки развития речи, что позволит формированию прочных навыков, объяснения 
конкретных литературных фактов, уроки развития речи направлены на 
совершенствование умений и навыков практическим путём 
 

Система знаний готовит учащихся к промежуточной аттестации в форме 
итогового теста. 
 


