
Аннотация к рабочей программе по литературе для 5-9 классов (базовый уровень) 

 

Данная рабочая программа по литературе составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29. 12.2012 года №273- ФЗ (в редакции от 01.05.2017г); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. №1897 (в редакции от 31.12.2015г); 

3. Примерные программы по учебным предметам - Литература, 5-9 классы.— М.: 

Просвещение, 2008г.; 

4. Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) 

МБОУ «Ялтинская средняя школа № 4»; 

5. Положение о рабочей программе учебного предмета (курса) МБОУ «Ялтинская 

средняя школа № 4». 

 

Учебно-методический комплект, используемый для реализации рабочей 

программы: 5 класс 

1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 2ч. - М.: 

Просвещение, 2014. 

2. Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM 

/ Сост. В.Я. Коровина, В.П.. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвещение, 2014. 

6 класс 

1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: В 2ч. - М.: 

Просвещение, 2014. 

2. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM 

/ Сост. В.Я. Коровина, В.П.. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвещение, 2014. 

7 класс 

1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 7 класса: В 2ч. - М.: 

Просвещение, 2014. 

2. Литература: 7 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM 

/ Сост. В.Я. Коровина, В.П.. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвещение, 2014. 

8 класс 

1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 8 класса: В 2ч. - М.: 

Просвещение, 2014. 

2. Литература: 8 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM 

/ Сост. В.Я. Коровина, В.П.. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвещение, 2014. 

9 класс 

1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 9 класса: В 2ч. - М.: 

Просвещение, 2014. 

2. Литература: 9 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM 

/ Сост. В.Я. Коровина, В.П.. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвещение, 2014. 

 

Указанные УМК входят в Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года N 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализацииимеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 05.07.2017 г.) 

Рабочая программа может быть реализована в 5-9 классах общеобразовательной 

организации (основное общее образование, базовый уровень). 

 



Цель программы обучения: 

5-9 классы 

Приобщение обучающихся 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. 

 

Задачи программы обучения: 

5-9 классы 

• 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; 

• развитие познавательных 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. 

Особенностью программы является ее направленность на социальное, личностное, 

познавательное и коммуникативное развитие личности ученика на основе формирования 

универсальных учебных действий: 

• личностные универсальные учебные действия обеспечивают самоопределение 

человека, выбор ценностных, нравственно-этических ориентиров, мотивация к учению, в 

частности к изучению русского языка; 

• регулятивные учебные действия обеспечивают организацию учебной 

деятельности (постановка и формулирование цели деятельности, учебной задачи, 

планирование последовательности действий и их коррекция в случае необходимости, 

осуществление самооценки); 

• познавательные учебные действия включают общеучебные действия 

(формулирование проблемы, выдвижение аргументов, подтверждающих или опровергающих 

тезис, поиск и извлечение необходимой информации из различных источников, осознанное и 

произвольное продуцирование высказывания в устной и письменной форме, смысловое 

чтение как осмысление цели чтения и выбор в зависимости от этого виды чтения, извлечение 

необходимой информации из прослушанных или прочитанных текстов разной жанровой и 

стилевой принадлежности, универсальные логические действия (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация); 



• коммуникативные учебные действия обеспечивают социальную компетентность 

и учет позиции других людей. 

В программе для 5-9 класса выделяются произведения «для текстуального изучения» и 

«для обзорного изучения». Такой подход позволяет при сохранении большого «авторского 

круга» избежать перегрузок учащихся, использовать на практике личностно-

ориентированный принцип минимакса (при максимуме, предложенном авторами, учащийся 

обязан освоить определенный минимум). При рекомендации подходов к изучению 

учитывается значимость конкретного произведения для раскрытия основной идеи раздела, 

курса в целом, его художественная и эстетическая ценность для учащихся данного возраста. 

Предполагается, что произведения для 

«текстуального изучения» рассматриваются многопланово, в разных аспектах 

(содержательном, литературоведческом, культурологическом и др.) произведения «для 

обзорного изучения» читаются и обсуждаются прежде всего в содержательном аспекте в 

соответствии с запросами и возможностями учащихся. Важно, что текс, прочитанный под 

определенным углом зрения, в дальнейшем может быть проанализирован с иной позиции. 

Настоящая программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего 

чтения (внеклассного) учащихся. Рекомендации для домашнего чтения даются в учебниках. 

Главная особенность самостоятельного чтения заключается в том, что учащиеся читают 

новые произведения авторов данного раздела, другие главы текстов, изученных обзорно, что 

позволяет реализовать принцип целостного восприятия художественного произведения. 

Кроме этого, для домашнего чтения предлагаются произведения других авторов, 

объединенные общей темой, жанром, проблемой. При работе с произведениями для 

домашнего чтения выбор автора, объем чтения остается за учащимися. В данной программе 

предусмотрены специальные часы для уроков внеклассного чтения. 

В программу включен перечень необходимых видов работ: развитие речи: 

словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, 

выступления, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, 

списки произведений для самостоятельно чтения. 


