Аннотация к рабочей программе по предмету «Литература»
5-9 классы (ФГОС)
Рабочая программа по литературе для 5–9 классов составлена в соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования
(утвержден приказом МО и Н РФ от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»),
авторской программой под ред. В.Я. Коровиной (Литература. Рабочие программы. 5–9
классы. Предметная линия учебников под ред. В.Я. Коровиной. ФГОС. – 2 изд. – М.: Просвещение, 2014).
Цели изучения литературы в основной школе
Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета «Литература» направлено на достижение следующих целей:
1) формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием,
чувством патриотизма;
2) развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых
для успешной социализации и самореализации личности;
3) 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;
4) поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать,
анализировать и интерпретировать художественный текст;
5) 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;
6) 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.);
7) использование опыта общения с произведениями художественной литературы в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.
Место учебного предмета «Литература» в учебном плане
Школьный учебный план предусматривает обязательное изучение литературы на
этапе основного общего образования в объеме 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.
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.
Формы текущего контроля
Основными формами текущего контроля являются: чтение стихотворений
наизусть, сочинения по изученным произведениям, тестовые, самостоятельные и контрольные работы.
В качестве контрольно-измерительных материалов используются задания, составленные по материалам методических сборников и интернет ресурсов. Тематика и формы
контрольных работ, а также темы сочинений определяются учителем.
Обоснование выбора УМК
В 5 - 9 классах МБОУ «СОШ № 53 г.Челябинска» преподавание литературы осуществляется на основе учебно-методического комплекса «Литература» для 5 – 9 классов к
авторской программе под ред. В.Я. Коровиной (авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлев,
В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. – М.: Просвещение, 2014), позволяет реализовать системно-деятельностный подход через синтез процесса совершенствования речевой деятельности учащихся и формирования системы литературных знаний и ведущих
умений и навыков.

