
Аннотация к рабочей программе по предмету Литература 

Настоящая рабочая программа по литературе для 5-9 классов разработана в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа №428, на основе авторской 

программы по литературе под редакцией В.Я. Коровиной и др. примерной программы 

основного общего образования по литературе для 5-9 классов (авторы В.Я. Коровина и 

др.).  

Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены в 

документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

 Общеобразовательная программа основного общего образования ГБОУ школа 

№428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

 

Цель настоящей программы: 

 формирование духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для их успешной социализации и самореализации; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, освоенный 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, что 

позволяет учащемуся решать личностно-значимые практико-ориентированные задачи 

через достижение планируемых результатов: предметных, метапредметных и личностных.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

ФГОС ООО;  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности. 

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. 

Общая характеристика учебного предмета Основное назначение предмета 

«Литература» на данном этапе состоит в приобщении 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. 

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.  

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.  

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов:  
В современной школе учебный предмет «Литература» входит в образовательную область 

«Филология». В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение 

предмета «Литература» отводится 

в 5 классе — 102 ч, (3 ч в неделю) 

в 6 классе — 102 ч, (3 ч в неделю) 

в 7 классе — 68 ч, (2 ч в неделю) 

в 8 классе — 68 ч, (2 ч в неделю) 

в 9 классе — 102 ч, (3 ч в неделю) 

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.  

Информация об используемом УМК: 
программа ориентирована на использование УМК «Литература для 5-9 классов под ред. 

В.Я. Коровиной», учебник для 6-го класса общеобразовательных учреждений (авторы: 

Полухина В.А., Коровина В.Я., Журавлев В.П / под ред. Коровиной В.Я.), издательство 

«Просвещение», 2018.  

К особенностям настоящего УМК относятся: 
- ориентация на личностные, метапредметные и предметные результаты обучения; 

-  направленность обучения на взаимосвязанное владение языковой, коммуникативной и 

информационной компетенциями; 



- направленность на индивидуализацию и дифференциацию обучения. 

 

Компоненты УМК: 
1. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Литература. 5 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2018. 

2. В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Литература. 6 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций. В 2-х частях. - М.: Просвещение. 2018. 

3. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Литература. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2018. 

4. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Литература. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2018. 

5. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, И.С.Збарский Литература. 9 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2019. 

 


