Аннотация к рабочей программе по предмету «Литература»
для 5 – 9 классов
Рабочая программа по литературе для 5-9 классов составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, авторской программы по литературе под редакцией В. Я.
Коровиной, В. П. Журавлева, В. И. Коровина. М.: Просвещение, 2016, основной
образовательной программы основного общего образования, учебного плана
«Гимназии «Альбертина».
Главными целями изучения предмета «Литература» являются:
• формирование
духовно
развитой
личности,
обладающей
гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и
общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся,
необходимых для успешной социализации и самореализации
личности;
• 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 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.
Цели литературного образования способствуют решению следующих задач
изучения литературы на уровне основного общего образования:
• сформировать представление о художественной литературе как
искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа;
• осознать своеобразие и богатство литературы как искусства;
• освоить теоретические понятия, которые способствуют более
глубокому постижению конкретных художественных произведений;
• 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;

• использовать изучение литературы для повышения речевой культуры,
совершенствования собственной устной и письменной речи.
Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения
литературы
• Личностными
результатами
выпускников основной
школы,
формируемыми при изучении предмета «Литература», являются:
• совершенствование
духовно-нравственных
качеств
личности,
воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству,
уважительного отношения к русской литературе, к культурам других
народов;
•
использование для решения познавательных и коммуникативных
задач различных источников информации (словари, энциклопедии,
интернет-ресурсы и др.);
• развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
•
умение 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;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
•
умение 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; умение создавать,
применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
• смысловое чтение;
•
умение 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 учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
• умение 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;
• формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - компетенции);
•
формирование и развитие экологического мышления, умение
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной
практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты
 В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования предметными результатами
изучения предмета «Литература» являются:
 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе
своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;
 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей
народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и
человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом);
 обеспечение
культурной
самоидентификации,
осознание
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры
своего народа, мировой культуры;
 воспитание
квалифицированного читателя со сформированным
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и
оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных
жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного,
сознательно планировать свое досуговое чтение;
 развитие
способности понимать литературные художественные
произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции;
 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на
основе
понимания
принципиальных
отличий
литературного
художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.,
формирование умений воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не
только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.

























Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные
предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения
программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы,
когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже
проводить контроль сформированности этих умений):
определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.);
владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет;
выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять
фабулу (6–7 кл.);
характеризовать
героев-персонажей,
давать
их
сравнительные
характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.);
находить
основные
изобразительно-выразительные
средства,
характерные для творческой манеры писателя, определять их
художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля
писателя (7–9 кл.);
определять родо-жанровую специфику художественного произведения
(5–9 кл.);
объяснять свое понимание нравственно-философской, социальноисторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);
выделять в произведениях элементы художественной формы и
обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к
анализу текста; анализировать литературные произведения разных
жанров (8–9 кл.);
выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий,
характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом
произведения (в каждом классе – на своем уровне);
пользоваться основными теоретико-литературными терминами и
понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами,
изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и
интерпретации художественного текста;
представлять развернутый устный или письменный ответ на
поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести
учебные дискуссии (7–9 кл.);
собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для
составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания
аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания
проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством
учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для
организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне);
выражать личное отношение к художественному произведению,
аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);
выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты
произведений художественной литературы, передавая личное отношение
к произведению (5-9 класс);
ориентироваться в информационном образовательном пространстве:

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной
литературой
(5–9
кл.);
пользоваться
каталогами
библиотек,
библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9
кл.) (в каждом классе – на своем уровне).
ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ





















ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9
классы. - 2-е изд., дораб. - М. : Просвещение, 2011. - 176 с. - (Стандарты
второго поколения).
2. Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы (базовый
уровень) под редакцией В.Я. Коровиной. Допущено Министерством
образования и науки РФ, 2014 г.
3. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 5
класс. 4. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки
по литературе. 5 класс. - 3-е изд., перераб. и доп. - М: ВАКО, 2015.
5. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический
материал по литературе: 5 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И.
Коровин. - 7-е изд. -М.: Просвещение, 2016.
6. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5 класс / Сост.
Л.В.
Антонова. - М.: ВАКО, 2014. - 96 с. - (Контрольно-измерительные
материалы).
7. Литература. 5 класс : поурочные планы по учебнику В.Я. Коровиной и
др. / авт.-сост. И.В. Карасева, В.Н. Пташкина. - 3-е изд., перераб. и доп. Волгоград : Учитель, 2016.
10. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. - 10 изд. - М.:
Айрис-пресс, 2017. - 224 с. - (Домашний репетитор).
11. Репин А.В. Литература. 5 класс. Проверочные работы. - Саратов:
Лицей, 2017. -80 с.
12. Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя - Мир…». 5-8 классы: В
помощь учителю. Сборник / И. Бурж, К. Сухарев-Дериваз, В.Ю.
Выборнова, Ю.Ф. Гуголев. - М.: МККК. 2015год- 160 с.
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
1. Калганова Т. А. Литература: 5 класс: Сборник упражнений. —
М.,2017.
2.
Коровина В. Я. и др. Читаем, думаем, спорим... : 5 класс:
Дидактические материалы по литературе. М, 2016.
3. Коровина В. Я. Литература: 7 класс: Учебник: В 2 ч. М. 2015.
4. Коровина В. Я. Читаем, думаем, спорим… : 7 класс:
































Дидактические материалы по литературе. — М.,2016.
6. Коровина В. Я., Журавлев В. П, Коровин В. И., Збарский И. С.
Литература: 9 класс: Учебник в 2 ч. / Под ред. В. Я. Коровиной. - М.,2017.
7. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература: 5 класс:
Учебник. М.,2018.
8. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература: 8 класс:
Учебник: В 2 ч. М.,2017.
9. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Читаем, думаем,
спорим… : 8 класс: Дидактические материалы по литературе. — М.,2017.
10. Коровина В. Я., Збарский И. С., Коровин В. И. Читаем, думаем,
спорим… : 9 класс: Дидактические материалы по литературе. — М.,2017.
11. Литература:
5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное
пособие на СD-ROM / Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И.
Коровин. Фонохрестоматия. М.,2017.
12. Литература:
6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное
пособие на СD-ROM / Cост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И.
Коровин. М.,2017.
13. Литература:
7 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное
пособие на СD-ROM / Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И.
Коровин. М.,2017.
14. Литература: 8 класс: Фонохрестоматия на CDROM. М.,2015.
15. Литература:
9 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное
пособие на СD-ROM / Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И.
Коровин. М.,2017.
16. Литература: 9 класс: Хрестоматия художественных произведений /
Сост. В.
Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. М., 2017
18. Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлев В. П. и др. Литература: 6
класс: Учебник: В 2 ч. М.,2017.
ШКОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ
1. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. - 2-е изд.,
перераб. - М.: ВАКО, 2015. - 96 с. - (Школьный словарик).
Интернет-ресурсы:
Художественная литература:
1. http://www.rusfolk.chat.ru - Русский фольклор
2. http://www.pogovorka.com. - Пословицы и поговорки
3. http://old-russian.chat.ru - Древнерусская литература
4. http://www.klassika.ru - Библиотека классической русской литературы
5. http://www.ruthenia.ru - Русская поэзия 60-х годов
Справочно-информационные и методические материалы:
1.
http://www.rol.ru - Электронная версия журнала «Вопросы
литературы»
2. http://www.1september.ru - Электронные версии газеты «Литература»
(Приложение к «Первому сентября»)
3. http://center.fio.ru - Мастерская «В помощь учителю. Литература»




Материально-техническая база:
Компьютер – 1

