
Аннотация к рабочей программе по литературе 5- 9кл 

 

Уровень обучения: основное общее образование 

Нормативно- 

методические 

материалы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 "Об утверждении  

федерального перечня учебников, рекомендуемых к  

использованию при реализации имеющих государственную 

 аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

4. Учебный план основного общего образования. 

5. Программы для общеобразовательных учреждений, допущенной 

Департаментом общего среднего образования Министерства 

образования Российской Федерации, под редакцией В.Я.Коровиной 

(М. «Просвещение», 2017 г.) 

 

Реализуемый УМК 1. Коровина В.Я., Коровин В.И., В.П.Журавлев 

Литература 5 класс: учебник-хрестоматия: в 2-х частях. М. 

Просвещение 2018г  

2. Коровина В.Я.,  

3. Литература 6 класс: учебник-хрестоматия: в 2-х частях. М. 

Просвещение 2018г  

4. Коровина В.Я 

Литература 7 класс: учебник-хрестоматия: в 2-х частях. М. 

Просвещение 2018г  

5. Коровина В.Я., Коровин В.И., В.П.Журавлев 

Литература 8 класс: учебник-хрестоматия: в 2-х частях. М. 

Просвещение 2018г  

6. Учебники Коровина В.Я., Забарский И.С., Коровин В.И.. 

Литература 9 класс: учебник-хрестоматия: в 2-х частях. М. 

Просвещение 2014г. 

 

Цели и задачи 

Изучения предмета 

Цель изучения литературы в школе – приобщение 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. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении 

к художественным произведениям, которые давно и всенародно 

признаны классическими с точки зрения их художественного 

качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования  состоит и в том, 

чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой 

словесной культуры, обладающими высокими художественными 

достоинствами, выражающими жизненную правду, 

общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие 



нравственные чувства у человека читающего 

 

Срок 

реализации 

5лет 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Согласно школьному учебному плану на изучение литературы  

отводится  

5кл-3 часа 

6кл-3 часа 

7кл-2 часа 

8кл-2 часа 

9кл-3 часа 

10кл- 3 часа 

11кл- 3 часа 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

различать фольклорные и литературные произведения, 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых композиционных элементов, используя в 

своей речи характерные для народных сказок художественные 

приѐмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на 

этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать 

литературную сказку от фольклорной; 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, 

обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или 

придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса 

 

разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять 

черты национального характера; 

• осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания; • адекватно понимать 

художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ 

к ней отношение, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, 

видеть их художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

Личностные результаты: 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как 

основу для развития представлений о нравственном идеале 

русского народа, формирования представлений о русском 

национальном характере; 

• обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях 

речевого общения, 

• сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 



художественный фильм); 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа  

Метапредметные результаты 
• видеть черты русского национального характера в героях русских 

сказок и былин, 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную 

ситуацию; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи 

между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя 

загадку. 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

• определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументированно формулируя своѐ отношение к 

прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть 

основными способами еѐ обработки и презентации. 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах 

(работа исследовательского характера, реферат, проект). 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста 

средствами других искусств; 

 

 

 

 


