
Аннотация

к рабочей программе по литературе для 5-9 классов по ФГОС

1. Нормативно-правовая база

Рабочая программа учебного курса «Литература» для 5-9 классов составлена на основе:

1.Закон «Об образовании в  Российской Федерации»  от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ (с изм.,
внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ
(ред. 19.12.2016)).

2. Закон «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-З.

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014

№  253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования»  (в  ред.  Приказов  Минобрнауки  России  от  08.06.2015  г.  №576,  от
28.12.2015г. №1529, от 26.01.2016 г. №38, от 21.04.2016 г. №459, от 29.12.2016 г. №1677)

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189
(ред.  от  25.12.2013  г.)  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях», с изменениями.

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №1644, от 31.12.2015 г. №1577) «Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования»

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015
(с  изменениями  и  дополнениями)  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  -  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования».

7. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (в ред. Приказов Минобрнауки
России  от  03.06.2008  г.  №  164,  от  31.08.2009  г.  №  320,  от  19.10.2009  г.  №  427,  от
10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 69, от 23.06.2015 г. №609)
«Об  утверждении  Федерального  компонента  государственных  образовательных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования»

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г. № 03-126 «О примерных
программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»

9. Приказ Министерства образования Республики Башкортостан от 29.04.2015 г. № 905 «О
рекомендуемых  базисном  учебном  плане  и  примерных  учебных  планах  для
общеобразовательных организаций Республики Башкортостан»

10  .Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего
образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17.12.2010   №1897   (с   изменениями,   утвержденными   приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644);

 11. Требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными   
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ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 г. № 1577 в последней редакции)

  12.Федеральным   перечнем   учебников,   утвержденным  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31  марта  2014  года  №253  «Об
утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

13. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы: проект. – 2-е
изд. – М.: Просвещение, 2011.

     Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.Я. Коровиной, В.И.
Коровина, В.П. Журавлева, В.П. Полухиной и др. 5-9 классы. Пособие для учителей ОУ. –
М.: Просвещение, 2011.

2. Для реализации программы используются следующие учебники:

Коровина В.Я., Коровин В.И., Журавлев В.П. Литература. 5 класс. В 2 ч.  / под ред. В.Я. 
Коровиной. «Просвещение»,2020.Комплект с фонохрестоматией на CD. 

Коровина В.Я., Полухина В.П., Журавлев В.П. Литература. 6 класс. В 2 ч.  / под ред. В.Я. 
Коровиной. «Просвещение»,2020.Комплект с фонохрестоматией на CD. 

Коровина В.Я., Коровин В.И., Журавлев В.П. Литература. 7 класс. В 2 ч.  / под ред. В.Я. 
Коровиной. «Просвещение»,2014.Комплект с фонохрестоматией на CD. 

Коровина В.Я., Коровин В.И., Журавлев В.П. Литература. 8 класс. В 2 ч.  / под ред. В.Я. 
Коровиной. «Просвещение»,2014.Комплект с фонохрестоматией на CD. 

Коровина В.Я., Коровин В.И., Журавлев В.П. Литература. 9 класс. В 2 ч.  / под ред. В.Я. 
Коровиной. «Просвещение»,2019.Комплект с фонохрестоматией на CD. 

3. Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:

Личностные результаты:

воспитание российской  гражданской идентичности:  патриотизма,  любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа  России;  осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,
культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и
человечества;  усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;

формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования  на  базе  ориентирования  в  мире  профессий  и  профессиональных
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;

формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
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формирование осознанного,  уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской позиции,  к
истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и  народов
мира;  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нём
взаимопонимания;

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах
и  сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества;  участие  в  школьном
самоуправлении  и  общественной  жизни в  пределах  возрастных  компетенций  с  учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной,  общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во
всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к
окружающей среде;

осознание  значения  семьи в  жизни человека и общества,  принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты освоения программы по литературе:

самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и  формулировать  для  себя
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;

самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;

соотносить свои действия с планируемыми результатами,  осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с
изменяющейся ситуацией;

оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные  возможности  её
решения;

владеть  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,
самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,  устанавливать
причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
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организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации,  для
выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей  планирования  и  регуляции  своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

формировать  и  развивать  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий.

4.Основное содержание учебного курса

5 класс

Введение 

Устное народное творчество

Из древнерусской литературы

Из русской литературы XVIII века

Из русской литературы XIX века

Из русской литературы XX века

Из зарубежной литературы

6 класс

    Введение 

Устное народное творчество

Из древнерусской литературы

Из русской литературы XVIII века

Из русской литературы XIX века

Из русской литературы XX века 

Из литературы народов России

Из зарубежной литературы

7 класс

    Введение 

 Устное народное творчество

 Из древнерусской литературы

 Из русской литературы XVIII века

 Из русской литературы XIX века

 Из русской литературы XX века

 Из зарубежной литературы 
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8 класс

 Введение 

Устное народное творчество

 Из древнерусской литературы

 Из русской литературы XVIII века

 Из русской литературы XIX века 

 Из русской литературы XX века 

 Из зарубежной литературы 

9 класс

 Введение 

 Из древнерусской литературы                                         

 Из русской литературы XVIII века

 Из русской литературы XIX века

  Из русской литературы XX века 

  Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX века  

  Из зарубежной литературы 

5. Место учебного предмета в учебном плане 

Учебная нагрузка в 5-8 классах  по 68 часов - (34 учебных недель по 2 часа в неделю), в 9
классе 99 часов (33 учебные недели по 3 часа в неделю).

Количество контрольных работ, сочинений:

Класс Развитие речи Контрольные работы
5 3 3
6 3 3
7 3 3
8 3 4
9 3 3
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