Аннотация
рабочей программы учебного предмета «Литература»
Уровень основного общего образования
Рабочая программа по литературе разработана на основе следующих документов:
1. Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010г. №1897.
2. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Целинной СШ №14.
3. Положения о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин.
Рабочая программа ориентирована на программу по литературе В. Я. Коровиной и др. и реализуется с
учетом УМК В. Я. Коровиной:
Коровина В. Я. Литература 5 кл.: Учеб.-хрестоматия: В 2 ч.;
Коровина В. Я. Литература 6 кл.: Учеб.-хрестоматия: В 2 ч.;
Коровина В.Я. Литература 7 кл.: Учеб.- хрестоматия: В 2 ч.;
Коровина В.Я. Литература 8 кл.: Учеб.- хрестоматия: В 2 ч.;
Коровина В.Я. Литература 9 кл.: Учеб.- хрестоматия: В 2 ч.;
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования предмет «Литература» изучается с 5-го по 9-й класс:
в 5 классе — 102 ч,
в 6 классе --- 102 ч,
в 7 классе --- 68 ч,
в 8 классе --- 68 ч,
в 9 классе --- 99 ч.
Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе
содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию
гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих
способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и
интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и
к окружающему миру.
Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не
просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необходимый
опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками,
представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а
также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской
классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и
обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного
искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии
художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России.
Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов,
языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в
интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией,
историей, психологией, называют «художественным исследованием», «человековедением»,
«учебником жизни».
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 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 и
учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.
Особенности этнокультурного содержания.
Литература является курсом, который позволяет реализовать практически все содержательные линии
РК:
· культурно-историческую (человек-история, человек-культура);
· социально-правовую (человек-общество, человек-человек);
Рабочая программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты учебного предмета»

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются следующие умения и
качества:
- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской речи, стремиться
к совершенствованию собственной речи;
- любовь и уважение к Отечеству, к родной республике, его языку и культуре;
- устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность
в чтении;
- осознание и освоение литературы
как части общекультурного наследия России,
общенационального и общемирового культурного наследия;
- ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение;
- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций
культуры;
- эмоционально-положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие
других народов России и мира, межэтническая толерантность;
- потребность в самовыражении через слово;
- устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится: - Удерживать цель деятельности до получения еѐ результата. - Анализу
достижения цели. Планированию пути достижения цели. - Установлению целевых приоритетов. Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не
знаю и не умею?»). Умению контроля. - Принятию решений в проблемных ситуациях. -Оценивать
весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, существенно,
не существенно). Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции. Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и
ошибок, намечать способы их устранения. Основам прогнозирования.
Ученик получит возможность научиться: - Самостоятельно ставить новые учебные цели
задачи. Учитывать условия выполнения учебной задачи. - Выделять альтернативные способы
достижения цели. - Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и
пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного
действия»). Основам саморегуляции. - Осуществлению познавательной рефлексии. Адекватной

оценке трудностей. - Адекватной оценке своих возможностей. Основам саморегуляции
эмоциональных состояний. - Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия
на пути достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится: - Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в
тексте информацию, необходимую для еѐ решения. - Учитывать разные мнения и интересы и
обосновывать собственную позицию. Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения. Аргументировать свою точку зрения. - Задавать вопросы. - Осуществлять контроль. - Составлять
план текста. Организовывать деловое сотрудничество. - Осуществлять контроль, коррекцию,
оценку действий партнера. - Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с
требованиями речевого этикета. Работать в группе. - Осуществлять коммуникативную рефлексию
как осознание оснований собственных действий и действий партнѐра Отображать в речи
содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной и внутренней речи.
Ученик получит возможность научиться: - Учитывать и координировать отличные от
собственных позиции людей. - Понимать относительность мнений и подходов к решению
проблемы. Продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и
приходить к общему решению в совместной деятельности. - Брать на себя инициативу в
организации совместного действия (деловое лидерство). Вступать в диалог. - В процессе
коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую
информацию как ориентир для построения действий. Устраивать эффективные групповые
обсуждения и обеспечить обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных
совместных решений. - В совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить
еѐ участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится: - осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; - анализировать
изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; - осуществлять синтез как
составление целого из его частей; - устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом
круге явлений; - обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). - проводить
сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям
(критериям) при указании количества групп; - устанавливать причинно-следственные связи в
изучаемом круге явлений; - проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным
опытом. осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных
изданиях, рекомендуемых учителем.
Ученик получит возможность научиться: - ориентироваться на возможное разнообразие
способов решения учебной задачи; - первоначальному умению смыслового восприятия текста; проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. выделять информацию
из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; - осуществлять запись (фиксацию)
указанной учителем информации об изучаемом языковом факте; - обобщать (выводить общее для
целого ряда единичных объектов). осуществлять расширенный поиск информации в соответствии
с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; - создавать и
преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; - находить самостоятельно разные
способы решения учебной задачи;
Предметные результаты обучения
5 класс
Ученик научится: - видеть черты русского национального характера в героях русских сказок,
видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок; - учитывая
жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные

произведения для самостоятельного чтения; - целенаправленно использовать малые фольклорные
жанры в своих устных и письменных высказываниях; - определять с помощью пословицы
жизненную/вымышленную ситуацию; - выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий
интонационный рисунок устного рассказывания; - пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные
линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные
для народных сказок художественные приѐмы; - выявлять в сказках характерные художественные
приѐмы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки.
Ученик получит возможность научиться: - сравнивая сказки, принадлежащие разным народам,
видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное
с идеалом русского и своего народов); - рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке,
обосновывая свой выбор; - сочинять сказку (в том числе и по пословице).
6 класс
Ученик научится: - видеть черты русского национального характера в героях русских былин; учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать
фольклорные произведения для самостоятельного чтения; - выразительно читать былины,
соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;- пересказывать
былины, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов,
используя в своей речи характерные для былин художественные приѐмы;
Ученик получит возможность научиться: - рассказывать о самостоятельно прочитанной
былине, обосновывая свой выбор; - сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание),
определять черты национального характера; - выбирать произведения устного народного
творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми
установками; - устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на
уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).
7 класс
Ученик научится: - осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать
фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным
образам, традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения,
сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация,
мультипликация, художественный фильм); - выделять нравственную проблематику фольклорных
текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов,
формирования представлений о русском национальном характере; - видеть необычное в обычном,
устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями.
Ученик получит возможность научиться: - сравнивая произведения героического эпоса разных
народов, определять черты национального характера; - выбирать произведения устного народного
творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми
установками; - устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на
уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).
8 класс
Ученик научится: - осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать
фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным
образам, традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения,
сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация,
мультипликация, художественный фильм); - выделять нравственную проблематику фольклорных
текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов,
формирования представлений о русском национальном характере; - учитывая жанрово-родовые
признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для
самостоятельного чтения; - целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих
устных и письменных высказываниях; - определять с помощью пословицы

жизненную/вымышленную ситуацию; - выразительно читать произведения устного народного
творчества, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;
Ученик получит возможность научиться: - сравнивая произведения, принадлежащие разным
народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и
различное с идеалом русского и своего народов); - рассказывать о самостоятельно прочитанном
произведении, обосновывая свой выбор; Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.
Русская литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература Ученик
научится: - осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и
содержания; - воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора
читателю, современнику и потомку; - определять для себя актуальную и перспективную цели
чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;
Ученик получит возможность научиться: - сопоставлять произведения русской и мировой
литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления,
выбирая аспект для сопоставительного анализа; - вести самостоятельную проектноисследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа
исследовательского характера, реферат, проект). 6 класс Ученик научится: - осознанно
воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно
понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; - воспринимать художественный
текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы;
выбирать произведения для самостоятельного чтения; - анализировать и истолковывать
произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своѐ отношение к
прочитанному; - создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в
различных форматах; - сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в
других искусствах; Ученик получит возможность научиться: - выбирать путь анализа
произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;- сопоставлять
«чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; - оценивать
интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; - вести
самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в разных
форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).
7 класс
Ученик научится: - осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать
произведения для чтения; - воспринимать художественный текст как произведение искусства,
послание автора читателю, современнику и потомку; - определять для себя актуальную и
перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для
самостоятельного чтения; - выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к
ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; - определять
актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими
читателями; Ученик получит возможность научиться: - выбирать путь анализа произведения,
адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; - дифференцировать элементы
поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в
разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).
8 класс
Ученик научится: - осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать

произведения для чтения; - воспринимать художественный текст как произведение искусства,
послание автора читателю, современнику и потомку; - определять для себя актуальную и
перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для
самостоятельного чтения; - выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к
ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; - определять
актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими
читателями; - анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы,
аргументировано формулируя своѐ отношение к прочитанному; - создавать собственный текст
аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; - сопоставлять
произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; - работать с разными
источниками информации и владеть основными способами еѐ обработки и презентации.
Ученик получит возможность научиться: - выбирать путь анализа произведения, адекватный
жанрово-родовой природе художественного текста; - дифференцировать элементы поэтики
художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; - сопоставлять
«чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; - оценивать
интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; - создавать
собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; - сопоставлять
произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя),
определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; - вести
самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в разных
форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).
9 класс
Ученик научится: - осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать
произведения для чтения; - воспринимать художественный текст как произведение искусства,
послание автора читателю, современнику и потомку; - определять для себя актуальную и
перспективную цели чтения ,оформлять еѐ результаты художественной литературы; выбирать
произведения для самостоятельного чтения; - выявлять и интерпретировать авторскую позицию,
определяя своѐ к ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные
ориентации; - определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать
в диалог с другими читателями; - анализировать и истолковывать произведения разной жанровой
природы, аргументировано формулируя своѐ отношение к прочитанному; - создавать собственный
текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; - сопоставлять
произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; - работать с разными
источниками информации и владеть основными способами еѐ обработки и презентации.
Ученик получит возможность научиться: - выбирать путь анализа произведения, адекватный
жанрово-родовой природе художественного текста; - дифференцировать элементы поэтики
художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; - сопоставлять
«чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; - оценивать
интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; - создавать
собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; - сопоставлять
произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя),
определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; - вести
самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность.
Раздел «Содержание учебного предмета» строится по разделам и темам на весь период изучения
предмета на уровне основного общего образования. В нѐм указаны формы организации учебных занятий
(лекция, практикум, исследование, беседа и др.), а также основные виды учебной деятельности (чтение,
беседа, составление плана, пересказ и т.д.).

В разделе «Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы» указано количество часов, отводимых на освоение каждой темы.

