Аннотация к рабочей программе предмета «Литература» 5 – 9 классы ФГОС
Название курса

Литература

Классы

5–9

Количество часов

5 класс -105 часов (3 часа в неделю)
6 класс - 105 часов (3 часа в неделю)
7 класс – 70 часов (2 часа в неделю)
8 класс - 70 часов (2 часа в неделю)
9 класс - 105 часов (3 часа в неделю)
Кафедра гуманитарных наук (учителя русского языка и
литературы)

Составители
Нормативно –
методические
материалы

1. Предлагаемая рабочая программа по литературе для 5 – 9
классов создана на основе «Примерной программы
основного общего образования. Литература»,
разработанной в ИСМО РАО, программы по литературе к
предметной линии учебников для 5 – 9 классов
общеобразовательной школы авторов Курдюмовой Т.Ф.,
и нацелена на реализацию Требований к результатам
основного общего образования, представленных в
Федеральном государственном образовательном
стандарте.
2.

Программа составлена в соответствии с основными
положениями системно-деятельностного подхода в
обучении, конкретизирует содержание тем Стандарта и
даёт примерное распределение учебных часов по разделам
курса.
Примерное распределение учебных часов по разделам
программ и календарно-тематическое планирование
соответствует методическим рекомендациям авторов
учебно-методических комплектов.

3. УМК, обеспечивающий процесс литературного
образования по данной программе:
- учебник Курдюмова Т.Ф. Литература. 5 кл. В 2 ч.
Учебник – хрестоматия для общеобразовательных
учреждений. – Дрофа 2015
- учебник Курдюмова Т.Ф. Литература. 6 кл. В 2 ч.
Учебник – хрестоматия для общеобразовательных
учреждений. – Дрофа 2015
- учебник Курдюмова Т.Ф. Литература. 7 кл. В 2 ч.
Учебник – хрестоматия для общеобразовательных
учреждений. – Дрофа 2016
- учебник Курдюмова Т.Ф.,Колокольцев Е.Н., Леонов С.А.
и др. Литература. 8 кл. В 2 ч. Учебник – хрестоматия для
общеобразовательных учреждений. – Дрофа
- учебник Курдюмова Т.Ф., Леонов С.А., Марьина О.Б. и
др. Литература. 9 кл. В 2 ч. Учебник – хрестоматия для

общеобразовательных учреждений. – Дрофа
Цели курса

• формирование духовно развитой личности, обладающей
гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием
и
общероссийским
гражданским
сознанием,
чувством
патриотизма;
• развитие интеллектуальных
учащихся, необходимых для
самореализации личности;

и творческих способностей
успешной социализации и

• 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 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.
Структура курса

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

В рабочей программе курс каждого класса представлен
разделами:
1. Устное народное творчество.
2. Древнерусская литература
3. Русская литература 18 века.
4. Русская литература 19 века.
5. Русская литература 20 века.
6. Литература народов России.
7. Зарубежная литература.
8. Сведения по теории и истории литературы.
Логика литературного образования продопределена содержанием
и структурой программы.
Каждый класс соответствует конкретному этапу образования. На

каждом из них реализуется своя задача.
В 5 классе в центре наблюдений за текстом стоит сюжет.
В 6 классе – герой художественного произведения.
В 7 классе программа охватывает весь круг родов и жанров
художественной литературы.
В 8 классе обращается внимание на связь искусства слова с
историей.
В 9 классе завершается обзор классики литературы – воссоздается
общая картина развития искусства слова

