
Аннотация к рабочей программе по ЛИТЕРАТУРЕ  5-9 классы 

Рабочая программа по литературе для 5 - 9 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования второго поколения, на основе примерной 

основной образовательной программы основного общего образования; 

авторской Программы по литературе для общеобразовательных учреждений 

под редакцией В.Ф. Чертова.  (В.Ф. Чертов, Л.А. Трубина, Н.А. Ипполитова, 

И.В. Мамонова. Литература. Рабочие программы для общеобразовательных 

учреждений 5-9 классы. М.: Просвещение, 2015). 

       На изучение курса литературы на этапе основного общего образования в 

объеме 442 ч, в том числе: в 5 классе –102 ч, в 6 классе – 102 ч, в 7 классе – 

68 ч, в 8 классе – 68 ч, в 9 классе – 102 ч. 

      Рабочая программа по учебному предмету для 5-9 классов ориентирована 

на использование УМК под редакцией В.Ф. Чертова. 

       Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных 

действий и опорной системы знаний, специфических для данной предметной 

области на этапе основного общего образования, осуществляя 

преемственность со ступенью начального образования. Курс литературы 

выстраивается с учётом коммуникативно-деятельностного и личностно- 

ориентированного подходов к обучению, в русле которых происходит 

изучение произведений, художественное восприятие произведений, освоение 

теоретико-литературными понятиями, изучение научных, 

литературнокритических статей, развитие личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий. 

      Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

 формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

 развитие 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 

собственных 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   

Структура курса литературы определяется его целями и задачами, а также 

логикой освоения литературного материала и последовательностью 

формирования читательских умений и навыков анализа литературного произ

ведения. 

      Курс литературы в 5—7 классах строится на основе сочетании 

концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического 

принципов, в 8—9 классах допускается возможность изучения линейного 

курса на историко-литературной основе, дополненного обзорами историко-

литературного, теоретико-литературного, проблемно-тематического 

характера.  

      Ключевая теоретико-литературная проблема, задающая основные 

направления работы с художественным текстом 

в 5 классе, — художественный образ в литературе; 

в 6 классе – образ человека в литературном произведении; 

в 7 классе – сюжет как метафора жизни; 

в 8 классе – художественный мир; литературные жанры; 

в 9 классе – художественный мир; направление; композиция. 

       Основные образовательные технологии:  

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, 

объяснительно-иллюстративного обучения, технология развития 

критического мышления.  

Основные формы и виды контроля знаний, умений и навыков: 
программа предусматривает проведение различных форм и видов  контроля 
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