
       Аннотация на рабочую программу по литературе для 5-9 класса 
 

1. Рабочая   программа   по литературе для  9  класса составлена на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

• Фундаментального ядра содержания общего образования; 

• Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

• Примерной программы основного общего образования по литературе как 

инвариантной (обязательной) части учебного курса; 

• Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

В программе для основной школы в учебном курсе литературы превалируют различные 

виды деятельности на уровне целей, требований к результатам обучения и основных видов 

деятельности ученика. 

 Учебный предмет «Литература» рассчитан на общее число учебных часов в каждой 

параллели за год обучения 102 (3 часа в неделю). 

2. Целями обучения являются углубление представления учащихся о взаимосвязи 

литературы  и  истории; изучение  литературы  как  искусства  слова. Этим целям посвящены 

структура, содержание, методика курса литературы, три круга  чтения:  для  чтения  и  

восприятия;  для  чтения, истолкования в оценки; для чтения и речевой деятельности. 

3. Содержание курса 

В учебный предмет «Литература» интегрирован модуль «Родная литература» как 

часть образовательной области «Родной русский язык и родная русская литература». В 

5-6 классе интеграция происходит в количестве 34 часов в виде модуля «Живое слово»  и  

строится с опорой на текстуальное изучение русских художественных произведений, решает 

задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.   

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса литературы, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 

направлено на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по литературе, заданных соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом.  

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. 

Учащиеся должны знать: образную природу словесного искусства; общую  

характеристику  развития  русской  литературы  (этапы  развития,  основные 

литературные направления); авторов и содержание изученных художественных 

произведений; основные  теоретические  понятия. 

Учащиеся должны уметь: прослеживать темы русской литературы и их 

исторические изменения; определять  индивидуальное  и  общее  в  эстетических  

принципах  и  стилях  поэтов  и писателей разных эпох; определять идейную и 

эстетическую позицию писателя; анализировать произведение литературы с учетом 

особенностей художественного метода и жанровой специфики; оценивать  проблематику  

современной  литературы  и  соотносить  ее  с  идейными исканиями художников 

прошлого; анализировать  произведения  современной  литературы  с  учетом  

преемственности литературных жанров и стилей; различать героя, повествователя и 

автора в художественном произведении; осознавать своеобразие эмоционально-образного 

мира автора и откликаться на него; сопоставлять и критически оценивать идейные 

искания писателей и поэтов, сравнивая проблемы произведений, пути и способы их 

разрешения, общее и различное в них; использовать  в  творческих  работах  жанровые  

формы,  выработанные  литературой, включая в них элементы стилизации. 



    5% учебного времени проводится в форме дистанционного обучения  и включает 

в себя  различные формы обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий.· 

 

      4. Интеграция с областью ДНКНР. В соответствии с письмом Департамента 

государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки РФ от 25.05.2015 г. 

№08-761 «Об изучении предметных областей „Основы религиозных культур и светской 

этики“ и „Основы духовно-нравственной культуры народов России“» в рабочую 

программу программу по литературе включаются темы, содержащие вопросы духовно-

нравственного воспитания предметной области ОДНКНР, так как так как связаны с ними 

по содержанию в рамках реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

 Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" должно обеспечить:воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве;формирование представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности;понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

 

      5. Основные образовательные технологии. Средством формирования регулятивных 

УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). Проектные, 

исследовательские и дистанционные образовательные технологии. 

6.  Формы контроля:  стартовый, текущий, промежуточный, итоговый (в форме- 

теста, самостоятельных и практических работ,  зачета по проектной и исследовательской 

деятельности). 

 


