
Аннотация  рабочей программы по литературе 5-9 классы 

Рабочая программа по литературе для 5-9 классов разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

ООО, программы по литературе 5-9 классы, авторы программы/ авт.-сост. 

Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020. – 

(ФГОС. Инновационная школа). 

На изучение курса литературы на этапе основного общего образования 

в объеме 428 ч, в том числе: в 5 классе –95 ч, в 6 классе – 95 ч, в 7 классе – 61 

ч, в 8 классе – 68 ч, в 9 классе – 102 ч. 

Данная программа обеспечивает формирование универсальных 

учебных действий и опорной системы знаний, специфических для данной 

предметной области на этапе основного общего образования, осуществляя 

преемственность со ступенью начального образования. Курс литературы 

выстраивается с учётом коммуникативно-деятельностного и личностно 

ориентированного подходов к обучению, в русле которых происходит 

изучение произведений, художественное восприятие произведений, освоение 

теоретико-литературными понятиями, изучение научных, литературно-

критических статей, развитие личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий 

Цели:  

- формирование и развитие у обучающихся потребности в 

систематическом, системном, инициативном чтении; 

- воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и 

гражданина; 

- создание представлений о русской литературе как едином 

национальном достоянии. 

Задачи обучения: 

В соответствии с целями и требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

определены задачи курса, отражающие планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные) обучения школьников 5-9 

классов.  

Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания 

концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического 

принципов, а в 9 классе предлагается изучение линейного курса на историко-

литературной основе (древнерусская литература – литература XVIII в. – 

литература первой половины XIX в.). 

Приемы: анализ, сравнение, обобщение, доказательство, объяснение.  

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная 

система, фронтальный опрос, парная, групповая и индивидуальная работа, 

лекция с элементами беседы, уроки - практикумы, самостоятельная работа, 

беседы, написание сочинений, изложений, диктантов, сюжетно-ролевые 

игры, игровые практикумы.  

Основные образовательные технологии: 
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В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так 

и инновационные технологии: В процессе изучения дисциплины 

используется как традиционные, так и инновационные технологии 

проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного 

обучения, технология развития критического мышления. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и 

навыков являются: вводный, текущий или промежуточный, тематический, 

итоговый и формы контроля: индивидуальный и фронтальный опросы, 

домашние задания (задания по тексту изучаемого произведения (ответы на 

вопросы, пересказы различных видов, наблюдение над языком, 

самостоятельный анализ), –  задания по учебнику (чтение раздела, план 

параграфа, ответы на вопросы, определение теоретического понятия), 

контрольные работы, сочинения домашние и классные. 
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