Аннотация к рабочей программе
по учебному предмету «Литература»
на уровне основного общего образования

Программа составлена на основе следующих нормативных документов:
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ;
2. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010г. №1897;
3. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования»;
4. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 253
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;
5. приказ Министерства образования и науки РФ 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»
6. письмо от 25.05.2015 N 08-761 «Об изучении предметных областей: "Основы религиозных
культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
7. основная образовательная программа основного общего образования «МОУ «Волосовская
СОШ №2»;
8. учебный план МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная школа №2» для 5-9
классов;
9. положение о рабочей программе учебного предмета, курса, модуля, МОУ «Волосовская
средняя общеобразовательная школа №2»;
10. примерной программы основного общего образования. Литература. Рабочие программы. 59 класс. Предметная линия учебников под ред. В. Я. Коровиной. ФГОС. В. Я. Коровина, В.
П. Журавлёв, В. И. Коровин, М.: Просвещение, 2016 г.
Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплексу:
1. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. Учебник в 2 ч. М.:
Просвещение, 2016.
2. Коровина В.Я. Учебник. Литература. 6 класс. Москва. Просвещение. 2016.:
3. Коровина В. Я. Литература. 7 класс. Учебник в 2 ч,- М.: Просвещение, 2016.
4. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. Учебник в 2 ч. - М.:
Просвещение, 2015
5. «Литература». 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. под
ред. Коровиной В.Я. и др. М.: Просвещение, 2015 г.
Главными целями изучения предмета «Литература» являются:
 формирование и развитие у обучающихся потребности в систематическом, системном,
инициативном чтении;
 воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и гражданина;
 создание представлений о русской литературе как едином национальном достоянии;
 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением,
национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством
патриотизма;
 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, необходимых для
успешной социализации и самореализации личности;









постижение обучающимися 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
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.

Задачи изучения предмета «Литература»:
 сформировать у обучающихся представление о художественной литературе как искусстве
слова и ее месте в культуре страны и народа;
 помочь осознать своеобразие и богатство литературы как искусства;
 помочь освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому
постижению конкретных художественных произведений;
 помочь овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке
художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения;
 воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении;
 научить использовать литературу для повышения речевой культуры;
 совершенствовать устную и письменную речь.
При изучении курса «Литература» интегрировано реализуется предметная область основы
нравственных культур народов России.
Федеральный государственный образовательный стандарт для образовательных учреждений
Российской Федерации предусматривает обязательное изучение учебного предмета «Литература»
в 5-9 классах. На изучение курса отводится:
5 класс — 102 ч; 3 часа в неделю;
6 класс — 102 ч; 3 часа в неделю;
7 класс — 68 ч; 2 часа в неделю;
8 класс – 68 ч; 2 часа в неделю;
9 класс – 68 ч; 2 часа в неделю;

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Личностные.
Выпускник научится:
 осознавать российскую гражданскую идентичность, свою этническую принадлежность,
гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального
российского общества; владеть языком, культурой своего народа; проявлять чувства
ответственности и долга перед Родиной;
 ответственно относиться к учению; проявлять готовность и способности к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;



целостному восприятию мира, соответствующему современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающему социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
 понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих
способностей и моральных качеств личности;
 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих,
строить свои взаимоотношения с их учетом; осознанно, уважительно и доброжелательно
относиться к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям
народов России и народов мира; проявлять готовность и способности вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
 владеть социальными нормами, правилами поведения, ролями и формами социальной
жизни в группах и сообществах;
 проявлять нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное
отношение к собственным поступкам;
 проявлять коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой деятельности;
 проявлять основы экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам семьи;
 проявлять эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Выпускник получит возможность научиться:
 проявлять готовность и способности к осознанному выбору и построению индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов;
 участвовать в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей;
 осознавать эстетическую ценность русской литературы;
 оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; проявлять моральное
сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора.
Метапредметные результаты:
Познавательные.
Выпускник научится:
 осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных
изданиях, рекомендуемых учителем;
 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;
 применять, знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебной литературе, для
решения учебных и познавательных задач;
 строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему;
 находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;
 воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных
видов (в том числе текстов) в соответствии с учебной задачей;
 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных
признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей.
Регулятивные.
Выпускник научится:



самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи
в учебе и познавательной деятельности;
 самостоятельно планировать пути достижения целей;
 соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
 осуществлять контроль;
 принимать решения в проблемных ситуациях;
 оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно,
истинно, существенно, не существенно).
Выпускник получит возможность научиться:
 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
 владеть основами саморегуляции;
 осуществлять познавательную рефлексию.
Коммуникативные.
Выпускник научится:
 организовывать деловое сотрудничество; работать индивидуально и в группе (находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов,
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение);
 оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета.
Выпускник получит возможность научиться:
 вступать в диалог;
 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру
необходимую информацию как ориентир для построения действий.
Предметные результаты.
Выпускник научится:
 ориентироваться на страницах учебника;
 самостоятельно грамотно списывать текст;
 писать под диктовку;
 объяснять значение слов;
 применять на практике правила пунктуации.
Выпускник получит возможность:
 самостоятельно осуществлять поиск информации;
 аргументировать выбор способа поиска информации в Интернете.

