АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебного предмета «ЛИТЕРАТУРА»
5-9 классы
Данная рабочая программа учебного предмета «Литература» для обучающихся 5-9
классов разработана на основе требований к результатам ООП ООО Школы –интерната
№25 ОАО «РЖД» соответствии с ФГОС ООО.
Цель:
 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
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание
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 развивать способности формулировать и аргументированно
отстаивать личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой
произведения.
Задачи:
 совершенствовать умение анализа и интерпретации художественного текста,
предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, культурным
контекстом, литературным окружением и судьбой писателя;
 отбирать тексты с учетом интереса школьников к нравственно-философской
проблематике произведений и психологическому анализу;
 постигнуть систему литературных родов и жанров, а также художеств енных
направлений и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.
Рабочая программа учебного предмета (курса) «Литература» реализуется в 5-9
классах через обязательную часть учебного плана.
Рабочая программа рассчитана на 455 часов:
Год обучения
Класс
Количество
Количество
Количество контрольных
часов в неделю часов в год
работ,
лабораторных
работ, практических работ
Первый
5
3
105
3
Второй
6
3
105
3
Третий
7
2
70
3
Четвёртый
8
2
70
3
Пятый
9
3
105
3

Срок реализации –5 лет
Используемый УМК:
№ в ФПУ
Автор/авторский
коллектив
1.2.1.2.2.1.
Коровина В.Я.,
Коровин В.И.,
Журавлев В.П..
1.2.1.2.2.2.
Полухина В.П.
Коровина В.Я.
Журавлев В.П.
1.2.1.2.2.3.
Коровина В.Я.
1.2.1.2.2.4.

1.2.1.2.2.5.

Коровина В.Я.,
Коровин В.И.,
Журавлев В.П..
Коровина В.Я.,
Коровин В.И.,
Журавлев В.П.
Збарский И.С.

Наименование
учебника
Литература 5
класс в 2-х частях

Класс

Литература 6
класс в 2-х частях

6

Москва
«Просвещение»

Литература 7
класс в 2-х частях
Литература 8
класс в 2-х частях

7

Москва
«Просвещение»
Москва
«Просвещение»

Литература 9
класс в 2-х частях

9

5

8

Наименование
издателя учебника
Москва
«Просвещение»

Москва
«Просвещение»

