Аннотация
к рабочей программе учебного предмета «ЛИТЕРАТУРА»
2021/2022 учебный год
Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании
его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное
развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется
сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир,
выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она
обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно
эстетическим ценностям нации и человечества.
Учебный предмет «Литература» - одна из важнейших частей образовательной
области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями
школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции
слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует
внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно
без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как
учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности
учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры.
Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с
русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех
филологических наук предмет изучения - слово как единица языка и речи, его
функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих
курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики,
литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и
литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература
формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой
деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами
художественного
цикла
(музыкой,
изобразительным
искусством,
мировой
художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение
к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к
проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует
историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только
способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника
активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.
Нормативная база реализации рабочей программы (в рамках реализации
ФГОС ООО - 5 - 9 классы):
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ;
2. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
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3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с
изменениями от 13.12.2015 № 1577);
4. Приказ Минобрнауки России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального, общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную
деятельность»
(с
изменениями,
внесенными
приказом
Минпросвещения
России
от
23.12.2020
№
766
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
допущенных
к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая
2020 Г. № 254»).

5. Письмо Минпросвещения России от 04.05.2019 № 04-1375 «Об изучении языков в
организациях, осуществляющими образовательную деятельность»;
6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования.
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 08.04.2015г. № 1/15 (в редакции протокола № 1/20 от
04.02.2020)) // Реестр Примерных основных общееобразовательных программ
Министерства образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://fgosreestr.ru/
7. Приказ МБОУ СОШ №5 от 31.08.2021 № 116-о «Об утверждении основной
образовательной
программы
начального
общего
образования,
основной
образовательной программы основного общего образования,
основной
образовательной программы среднего общего образования,
рабочих программ
учебных предметов, курсов, учебных планов и календарного учебного графика на
2021/2022 учебный год»;
8. Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28
«Об
утверждении
Санитарных
правил
СП
2.4.3648-20
«Санитарно
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».
9. Методические рекомендации для педагогических работников по вопросам реализации
единых подходов к формированию и оцениванию основных видов речевой
деятельности на этапе начального общего и основного общего образования //
Методические материалы «Соблюдение единых подходов к формированию и
оцениванию основных видов речевой деятельности в начальной и основной школе». М.:
МОиН
РФ,
2016.
Режим
доступа:
http://цыбyлькo.pф/down1oad/ya
l 7Metod materials plus.pdf.
10. Приказ Министерства образования и науки Мурманской области
от 11.11.2016 №
2042 «Об исполнении решения коллегии Министерства образования и науки
Мурманской области от 21.10.2016 № 3/2 «О реализации в общеобразовательных
организациях Мурманской области Концепции преподавания русского языка и
литературы в Российской Федерации». Режим доступа: http://iro5l.ru/novosti/209l.

2

11. Методические рекомендации по организации соблюдения единого речевого режима в
общеобразовательных организациях Мурманской области. - Мурманск, 2015. Режим
доступа: http://iro5l.ru/novosti/976.
12. Методические рекомендации для педагогических и руководящих работников
общеобразовательных
организаций
«О
введении
«Часа
чтения»
в
общеобразовательных организациях Мурманской области». - Мурманск, 2016. Режим
доступа: http://iro5l.ru/novosti/l 706.

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический
комплекс:
5-9 классы
Рабочая программа составлена на основе авторской программы под
ред. в.я. Коровиной «Программа основного общего образования.
Литература. 5 - 9 классы»
Учебник
5 класс
Литература. 5 класс. Авт. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И.,
М: Просвещение, 2021
Учебник
6 класс
Литература. 6 класс. Авт. Полухина В. П., Журавлёв В. П., Коровина В.
Я., М: Просвещение, 2019
Учебник
7 класс
Литература. 7 класс. Авт. Коровина В. Я., Коровин В. И., Журавлёв В. П.,
М: Просвещение, 2021
Учебник
8 класс
Литература. 8 класс. Авт. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И.,
М: Просвещение, 2020
9 класс
Учебник
Литература. 9 класс. Авт. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И.,
(под ред. Коровиной В. Я.) М: Просвещение, 2020
Цели и задачи курса:
• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной культуры;
• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении
художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;
• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории
литературы;
выявления
в
произведениях
конкретно-исторического
и
общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного
языка при создании собственных устных и письменных высказываний.
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Количество часов на изучение учебной дисциплины по классам
класс
Количество часов в
Количество учебных
год
часов в неделю

5
6
7
8
9

итого в 5-8

102
102
68
68
102
442

3
3
2
2
3

классах

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы (в том числе с учетом рабочей программы воспитания)
(всего 340 часов)
№

п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Классы

Разделы, темы
Введение
Устное народное
творчество
Древнерусская литература
Русская литература XVIII
века.
Русская литература XIX
века
Русская литература ХХ
века
Литература народов
России
Песни и романсы на стихи
Зарубежная литература
Итоговый контроль
Всего

5 класс
1
7

6 класс
1
3

7 класс
1
5

8 класс
1
2

9 класс
1
-

2
2

2
1

2
2

2
3

3
8

43

50

27

35

53

30

28

22

18

27

-

2

1

-

-

15
2
102

12
3
102

6
2

5
2

68

68

2
6
2
102

Место предмета в федеральном базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 385 часов для обязательного изучения учебного предмета
«Литература» на этапе основного общего образования. В V, VI, VII, VIII классах
выделяется по 70 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю), в IX классе - 105 часов (из
расчета 3 учебных часа в неделю).
Примерная программа рассчитана на 319 учебных часов, предусмотренный резерв
свободного учебного времени составляет 66 учебных часов (или 17%) для реализации
авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса,
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внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. Указанные в
программе часы, отведенные на изучение творчества того или иного писателя,
предполагают возможность включения, кроме названных в программе, и других
эстетически значимых произведений, если это не входит в противоречие с принципом
доступности и не приводит к перегрузке учащихся.

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Повышению качества обучения в значительной степени способствует правильная
организация проверки, учета и контроля знаний учащихся. По предмету «Литература»
предусмотрена промежуточная и итоговая аттестация.
Формы контроля:
тестирование;
контрольная работа;
сочинение, изложение;
практикумы;
устный ответ, с использованием иллюстративного материала;
выразительное чтение;
чтение наизусть;
письменный ответ по индивидуальным карточкам-заданиям;
диагностические и тренировочные работы в формате экзаменационной работы.
Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются педагогами
по согласованию с методическими объединениями учителей МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты.
При оценке знаний учащихся необходимо обращать внимание на уровень
сформированности у них нравственных идеалов, эстетических вкусов, на умение
понимать и ценить произведения художественной литературы. На всех этапах учебного
процесса учитель поощряет самостоятельные наблюдения школьников над текстом и
личную оценку событий и поведения героев, направленную на раскрытие идейно
художественного содержания произведения; требует знания вопросов теории литературы,
добиваясь того, чтобы они практически использовались в процессе анализа и оценки
художественных произведений. Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи
производится также на основании сочинений и других письменных проверочных работ
(ответ на вопрос, реферат и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и
составляют важное средство развития речи.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах,
определенных учебным планом, и в порядке, установленным образовательной
организацией.
Формы и порядок
промежуточной аттестации устанавливаются
педагогическим советом в начале текущего учебного года и доводятся до сведения
обучающихся, их родителей (законных представителей).
Промежуточная аттестация учащихся 5-9-х классов осуществляется по учебным
четвертям.
Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов осуществляется по учебным
полугодиям.
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По завершении учебного года в переводных классах осуществляется годовая
промежуточная аттестация.
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