Аннотация к рабочим программам по литературе 5- 9 классов
Настоящие программы составлены на базе:
1. Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
2. ФГОС ООО (5-7 классы) и Федерального компонента государственного стандарта
общего образования (8-9 классы);
3. Примерной программы по литературе для 5–9 классов и на основе авторской
программы В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, В.И.Коровина, Н.В.Беляевой (Рабочие
программы. Литература. 5-9 классы. Предметная линия учебников под редакцией
В.Я.Коровиной, М.: Просвещение) ;
4. Образовательной программы ГБОУ школа № 131.
Содержание рабочей программы адаптировано для обучающихся с ОВЗ.
Цели и задачи изучения литературы
Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к
родной
культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским
гражданским сознанием,
чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре,
уважения к литературам и
культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного
и эстетического
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры,
представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в
самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на
основе освоения художественных текстов;
 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом
значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве,
об отдельных произведениях зарубежной классики;
 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с
привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением
выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание,
правильно пользоваться русским языком.
Достижение результатов изучения учебного предмета обеспечивается решением
следующих задач:
 расширение читательского кругозора, воспитание у учеников потребности в чтении;
 развитие литературных способностей учеников (эмоциональной чуткости к слову,
способностей к конкретизации словесного образа и образному обобщению);
 обучение школьников приемам аналитической деятельности, необходимым для
постижения художественного произведения, что обеспечивается формированием и
совершенствованием системы теоретико-литературных знаний и читательских умений;
 обучение школьников приемам литературно-творческой деятельности, в которой ученик
создает собственные литературные произведения;
 обучение школьников интерпретационной деятельности (выражение своего понимания
произведения разыми способами: в устной и письменной речи, в художественной
творческой и исполнительской деятельности), предполагающее развитие речевых и
творческих способностей;

 развитие эстетического вкуса школьника и формирование ценностных ориентаций;
 культурное развитие ученика за счет изучения литературы в широком культурном
контексте;
 развитие общих психических качеств: внимания, памяти, воображения, разных типов
мышления.
Место учебного предмета «Литература» в учебном плане
Предметная
Учебный
область
предмет
Обязательная часть
Русский язык и литература
литература

Количество часов за год
5 класс
6 класс

7 класс

3(102)

2(68)

Предметная
Учебный
область
предмет
Обязательная часть
Русский язык и литература
литература

Количество часов за год
8 класс
9 класс
2 (68)

3 (102)

3

(102)

УМК
5класс


В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Литература. 5 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. 2013,2015



В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Фонохрестоматия к учебнику
«Литература. 5 класс» (1 CD MP3).
В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. «Читаем, думаем, спорим…».
Дидактические материалы по литературе. 5 класс.
Р.Г.Ахмадуллина. Литература. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2-х частях.
Н.В.Беляева. Уроки литературы в 5 классе. Поурочные разработки.
Н.В.Беляева. Литература. 5 – 9 классы. Проверочные работы.













6класс
В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Литература. 6 класс.
Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. 2013,2016
В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Фонохрестоматия к учебнику
«Литература. 6 класс» (1 CD MP3).
В.П.Полухина. «Читаем, думаем, спорим…». Дидактические материалы по
литературе. 6 класс.
Р.Г.Ахмадуллина. Литература. Рабочая тетрадь. 6 класс. В 2-х частях.
Н.В.Беляева. Уроки литературы в 6 классе. Поурочные разработки.
Н.В.Беляева. Литература. 5 – 9 классы. Проверочные работы.
7 класс




В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Литература. 7 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. 2014,2015
В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Фонохрестоматия к учебнику
«Литература. 7 класс» (1 CD MP3).





В.Я.Коровина. «Читаем, думаем, спорим…». Дидактические
литературе. 7 класс.
Н.В.Беляева. Уроки литературы в 7 классе. Пособие для учителей.
Н.В.Беляева. Литература. 5 – 9 классы. Проверочные работы.

материалы по

8 класс






В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Литература. 8 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. 2013
В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Фонохрестоматия к учебнику
«Литература. 8 класс» (1 CD MP3).
В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. «Читаем, думаем, спорим…».
Дидактические материалы по литературе. 8 класс.
Н.В.Беляева. Уроки литературы в 8 классе. Пособие для учителей.
Н.В.Беляева. Литература. 5 – 9 классы. Проверочные работы.
9 класс








В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, И.С.Збарский Литература. 9 класс.
Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. 2011,2012
В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Литература. 9 класс. Хрестоматия
художественных произведений. Составители
В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Фонохрестоматия.
В.Я.Коровина,
И.С.Збарский,
В.И.Коровин.
«Читаем,
думаем,
спорим…». Дидактические материалы по литературе. 9 класс.
Н.В.Беляева, О.А.Ерёмина. Уроки литературы в 9 классе. Пособие для учителей
общеобразовательных учреждений.
Н.В.Беляева. Литература. Проверочные работы. 5 – 9 классы. Пособие для учителей
общеобразовательных учреждений

