
 

                    Аннотация к рабочей программе по литературе (ФГОС) 

                                                            (5-9 класс) 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена на основе: 

 -   Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего образования  

(приказ  Минобрнауки  России  от  17.12.2010  №  1897  «Об  утверждении федерального  
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего образования»  

(зарегистрировано  в  Минюсте  России  01.02.2011  №  19644,  в  редакции приказов Минобрнауки 

России от  29.12.2014 № 1644);  

-   примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования, 

одобренной  решением  федерального  учебнометодического  объединения  по  общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 №  1/15);  

-   рабочей  программы  и  тематического  планирования  курса  «Литература».  5-9 классы. Чертов 

В.Ф.,  Трубина Л.А.,  Ипполитова Н.А.,  Мамонова И.В.  Просвещение,  2019, входящих  в  

федеральный  перечень  учебнометодических  комплексов  (далее  УМК), рекомендованных 

Минобрнауки России к использованию в образовательной деятельности;  

-   Федеральных  перечней  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации 

образовательной  программы основного  общего  образования  (приказ Минобрнауки России от 

19.12.2012 № 1067; приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

-   рекомендаций  по  оснащению  учебным  и  учебно-лабораторным  оборудованием, 

необходимым для реализации федерального государственного образовательного стандарта 

основного  общего  образования,  организации  проектной  деятельности,  моделирования  и 

технического творчества обучающихся (письмо Минобрнауки России от 24.11.2011  № МД-
1552/03  «Об  оснащении  общеобразовательных  учреждений  учебным  и  учебно-лабораторным 

оборудованием»).        

 Учебный процесс по рабочей программе обеспечивается линией УМК по литературе для 5-9 
классов коллектива авторов под редакцией В.Ф. Чертова, выпускаемых издательством 

«Просвещение». Учебник: Литература. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций. В 

2-х ч. / В.Ф. Чертов, Л.А. Трубина, А.М. Антипова, А.А. Маныкина. М.: Просвещение, 2020.                                                                                                                                                        
Реализуемый учебно-методический комплект: 1. Рабочие программы. Литература. Предметная 

линия учебников под редакцией В.Ф. Чертова. 5 – 9 классы.  2. Литература. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2-х ч. / В.Ф. Чертов, Л.А. Трубина, А.М. Антипова, А.А. 

Маныкина. М.: Просвещение, 2021.  3. Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Антипова А.М., Маныкина 
А.А. Уроки литературы. 9 класс. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. Под 

редакцией В.Ф. Чертова. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

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 художественном 

тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление 

собственных оценок и суждений по поводу прочитанного; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать её, 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. 

Литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным потенциалом, дающим 
учителю возможность не только развивать интеллектуальные способности, но и формировать 

ценностно-мировоззренческие ориентиры, которые позволят учащимся адекватно воспринимать 

проблематику произведений отечественной классики, т.е. включаться в диалог с писателем. 
Приобщение к «вечным» ценностям, исповедуемым литературной классикой, является одним из 

важнейших направлений школьного литературного образования и способствует решению таких 

его важнейших целей, как: 

 воспитание духовно развитой личности, испытывающем потребность в саморазвитии и 
внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и реализации накопленного 

духовного опыта в общественной практике; 

 формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании ценности 
человеческой личности, признании за нею права на свободное развитие и проявление ее 

творческих способностей; 

 формирование основ гражданского самосознания, ответственности за происходящее в 
обществе и мире, активной жизненной позиции; 

 воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и культуре, а 

также уважения к истории и традициям других народов; 

 развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, 
стремления к красоте человеческих взаимоотношений, высокие образцы которых 

представлены в произведениях отечественной классики; 

 приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений и навыков, 
необходимых для полноценного усвоения литературы как учебной дисциплины и вида 

искусства. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с 

предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источником 

обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков, без 

которых невозможна социализация личности, раскрытие её потенциальных возможностей. 
Уместно вспомнить здесь известные слова Н. М. Карамзина: «Авторы помогают согражданам 

лучше мыслить и говорить». Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 
русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

Предлагаемая программа литературного образования может использоваться как в обычных 
общеобразовательных учреждениях, так и в классах с углублённым изучением литературы, 

гимназиях и лицеях гуманитарного профиля. 

умений, личностно и общественно значимых и практически применимых в повседневной жизни. 

Структура курса литературы определяется его целями и задачами, а также логикой освоения 

литературного материала и последовательностью формирования читательских умений и навыков 

анализа литературного произведения. 



Курс литературы в 5—8 классах строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов, в 9—11 классах допускается 

возможность изучения линейного курса на историко-литературной основе, дополненного 
обзорами историко-литературного, теоретико-литературного, проблемно-тематического 

характера. Программа литературного образования в общеобразовательных учреждениях не может 

(и не должна) ставить перед собой задачи систематического изучения истории русской литературы 
(это специальная задача высшей школы). Школьники знакомятся лишь с вершинными явлениями 

отечественной и мировой литературы, творчеством крупнейших представителей отдельных 

литературных эпох, доминантами литературного процесса. 

Обращение к вопросам, связанным с литературным процессом (направление, стиль), на уроках 
литературы в 7—8 классах диктуется в первую очередь задачами анализа отдельного 

литературного произведения, особенностей его идейно-эмоционального содержания и 

художественной формы, который вне многообразных связей произведения с литературным 
процессом будет в значительной мере обеднённым, неполным, как и всякий анализ 

художественного текста вне контекста (исторического, биографического, культурного). В 9—11 

классах более подробно рассматриваются (с опорой на ранее изученное и с разной степенью 

углубления в классах разного профиля) вопросы о литературных направлениях, течениях и 
школах, особенностях стиля писателя, традициях и новаторстве, литературной жизни эпохи, 

литературной полемике и др. 

Для каждого класса формулируются ключевые теоретико-литературные проблемы, задающие 
основные направления работы с художественным текстом, диктующие выбор аспектов анализа и 

видов деятельности по освоению литературных произведений и сведений по теории и истории 

литературы: 

5 класс — художественный образ в литературе; 

6 класс — образ человека в литературном произведении; 

7 класс — сюжет как метафора жизни; 

8 класс — художественный мир; литературные жанры; 

9 класс — художественный мир; направление; композиция. 

 


