
Аннотация к рабочим программам по литературе 

(5-9класс) 

Программы разработаны в соответствии с 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 11 декабря 

2020г) (далее - ФГОС ООО). 

-Письмом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре 

рабочих программ учителя»; 

-Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 

«Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов»; 

-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 

учебный год,  

-Сборника Программа курса «Литература». 5-9 классы /авт.-сост./ Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин. – 5 -е изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2020;  

а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 

2021-2022 учебный год.  

 Рабочая программа по литературе реализует требования ФГОС ООО. 

 Учебный предмет «Литература» включен в обязательную часть 

учебного плана ООП ООО МБОУ СОШ №38 г. Шахты 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

-х частях. М. «Русское слово» 

-х частях. М. «Русское слово» 

-х частях. М. «Русское слово» 

-х частях. М. «Русское слово» 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

— 3 часа в неделю, 102 часа в год 

— 3 часа в неделю, 102 часа в год 

— 2 часа в неделю, 68 часов в год 

— 2 часа в неделю, 68 часов в год 

— 3 часа в неделю, 102 часа в год 

ЦЕЛИ: 

мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 

необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности; 

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; 

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; 

учебными действиями 



(формулировать цели деятельности, планировать еѐ, осуществлять 

библиографический поиск, находить 

и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет); 

литературы в повседневной жизни и 

учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

ЗАДАЧИ: 

с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; 

овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных 

текстов, в том числе и чтению наизусть; 

сжатому, от другого лица, 

художественному) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

свободному владению монологической и диалогической речью в объѐме 

изучаемых 

произведений; 

характеристике героя; 

произведение; 

 

компетенциями. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками осовной школы 

определѐнных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



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 

ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов. 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира. 

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 нѐм взаимопонимания. 

жизни в группах и 



сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей. 

 и компетентности в решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. 

и 

сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде. 

ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

кого сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности. 

альтернативные, осознанно 



выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

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. 

возможности еѐ решения. 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

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. 

и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

ть 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. 

тентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских 

писателей XIX—XX веков, 

литературы народов России и зарубежной литературы. 

выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания. 

ализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких 

произведений. 

изобразительно-выразительных средств 

языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения 

(элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения. 

-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с 

духовно-нравственными ценностями других народов. 



ошения к произведениям литературы, 

их оценка; 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений, понимание 

авторской позиции и своѐ отношение к ней; 

осмысленное чтение и 

адекватное восприятие. 

использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному 

тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести 

диалог. 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы. 

природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование эстетического вкуса. 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной 

составной частью процесса обучения. Для фиксации достижений 

обучающихся по литературе проводятся следующие формы аттестации 

школьников: контрольные работы, сочинения домашние и классные. 

 

 


