Аннотация к рабочей программе по литературе для 5-9 классов
Рабочая программа по литературе для 5-9 классов составлена на основе Федерального
закона Российской Федерации от 29.12.2012 №ФЗ-273 «Об образовании в Российской
Федерации», материалов Федерального государственного образовательного стандарта
основного (общего) образования, принятого Министерством образования РФ в 2010 году,
авторской программы (2011 г.) к учебникам 5-9 классов под редакцией В.Я.Коровиной,
учитывает содержание «Примерных программ основного общего образования. Литература»
(М.: Просвещение, 2010,2011).
Учебники, реализующие рабочую программу:
1) Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И. Литература. 5 кл.Учеб. в 2 ч.- М.:
Просвещение, 2016.
2) Полухина В.П. и др. Литература. 6 кл.Учеб. в 2 ч./ Под ред. В.Я.Коровиной. - М.:
Просвещение, 2016.
3) Коровина В.Я. Литература. 7 кл.Учеб. в 2 ч.- М.: Просвещение, 2016.
4) Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И. Литература. 8 кл. Учеб. в 2 ч.- М.:
Просвещение, 2016.
5) Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Збарский И.С., Коровин В.И. Литература. 9 кл. Учеб.
2 ч.- М.: Просвещение, 2016.
При реализации рабочей программы используются цифровые образовательные
ресурсы и онлайн-платформы.
Главными целями изучения предмета «Литература» являются:
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием,
чувством патриотизма;
мых для
успешной социализации и самореализации личности;
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;
анализировать и интерпретировать художественный текст;
нных в
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного
текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
действиями (формулировать цели деятельности, планировать еѐ, осуществлять
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из
различных источников, включая Интернет и другое);
туры в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.
Основными принципами организации дистанционного обучения являются:
 принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы нового
поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях
учебного процесса, что способствует сочетанию разных дидактических моделей проведения
уроков с применением дистанционных образовательных технологий и сетевых средств
обучения: интерактивных тестов, тренажеров, лабораторных практикумов удаленного
доступа и др.;

принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов
всех участников учебного процесса с помощью специализированной информационнообразовательной среды (в том числе форумы, электронная почта, Интернет - конференции,
он-лайн уроки);
 принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в
необходимом для них темпе и в удобное для себя время;
 принцип модульности, позволяющий использовать ученику и учителю необходимые
им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие учебного курса) для реализации
индивидуальных учебных планов;
 принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений
учащихся


Личностные, метапредметные, предметные результаты
Личностные результаты:
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
о отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
енному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира; формирование осознанного, уважительного и
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям
людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;
правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
ов экологической культуры соответствующей современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

ва, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе:
для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
собственные
возможности еѐ решения;
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные
связи,
строить
логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
реобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;
мение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своѐ мнение;
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
Предметные результаты по литературе выражаются в следующем:
фольклора других народов; древнерусской литературы, литературы 18 века, русских
писателей 19-20 веков, литературы народов России и зарубежной литературы;
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного
звучания;
роизведение: определять его принадлежность к
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею,
нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять
героев одного или нескольких произведений;
определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно —
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно — художественного
содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной
литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;

— нравственным ценностям русской литературы и культуры,
сопоставление их с духовно — нравственными ценностями других народов;
ниям литературы, их оценке;
произведений; понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней;
чтение
и адекватное восприятие;
образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному
или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа,
вести диалог;
изученных произведений; классные и домашние творческие работы, рефераты.

