
Аннотация к рабочей программе  модуля «Литература» 
      Рабочая программа учебного модуля «Литература»  для 5-9 классов   
основного  общего образования разработана и составлена в соответствии с 
требованиями: Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями с 25.07.2022); 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.05.2021 г. №287 
(с изменениями от 18.07.2022 № 568); Примерной основной образовательной 
программы  общего образования (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 
18.03.2022; Примерной программы воспитания (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол от 02.06.2000 № 2/20; Примерной рабочей программы основного общего 
образования Литература для 5-9 классов образовательных организаций 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021); Положения о рабочих 
программах, разрабатываемых по ФГОС-2021, утвержденного приказом директора 
№30 (а) от 24.02.2022г. МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ Исетского района 
Тюменской области; Основной образовательной программы начального общего 
образования МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской 
области (утверждена приказом от 19.05.2022 № 73). 

         ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в 

формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры 
читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания 
собственных устных и письменных высказываний; в развитии чувства 
причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, 
аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных 
идеалов, воплощѐнных в отечественной и зарубежной литературе. Достижение 
указанных целей возможно при решении учебных задач, которые  постепенно  
усложняются от 5 к 9 классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, 
с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой 
культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и 
зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной 
литературы; воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему 
достижению национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, 
формированию национально-культурной идентичности и способности к диалогу 
культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и 
общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию 
гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы 
для  дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в 
систематическом  чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с 
гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы на воспитание и 
развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых на 
уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению 
позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе 



участия в различных мероприятиях, посвящѐнных литературе, чтению, книжной 
культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, 
обладающего эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, 
анализировать,  критически  оценивать и интерпретировать прочитанное, 
направлены на формирование у школьников системы знаний о литературе как 
искусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко-литературных 
знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных  
произведений,  умения  воспринимать их в историко-культурном контексте, 
сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских 
умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на 
развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные 
особенности, комментировать авторскую позицию и выражать  собственное 
отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в 
единстве формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного 
толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать 
художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между 
собой, так и с произведениями   других   искусств;   формировать   представления 
о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном 
процессе; развивать умения поиска необходимой информации с использованием 
различных источников, владеть навыками их критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-
эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений 
отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены 
на совершенствование речи школьников на примере высоких образцов 
художественной литературы и умений создавать разные виды устных и 
письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать 
произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, 
участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и 
аргументированно отстаивая свою. 

СВЯЗЬ С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЫ 
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

уроков ЛИТЕРАТУРЫ предполагает следующее: 
- установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и обучающимися, способствующих позитивному восприятию 
обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению их 
внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации познавательной 
деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 
сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 
обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 
подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе; 



- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 
в парах, которые учат командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 
над их неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести 
навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и 
оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 
перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Результаты единства учебной и воспитательной деятельности отражены в 
разделе рабочей программы «Личностные результаты изучения учебного 
предмета «ЛИТЕРАТУРА» на уровне основного общего образования». 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и является обязательным для изучения. Предмет «Литература» 
преемственен по отношению к предмету «Литературное чтение». 

По учебному плану МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ на изучение в  5, 6, 9 
классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах – 2 часа 
в неделю. Суммарно изучение литературы в основной школе по программам 
основного общего образования рассчитано на 442 часа. 

Срок освоения рабочей программы: 5-9 классы, 5 лет  
Количество часов в учебном плане на изучение предмета (34 учебные 

недели) 

Класс Количество часов в 
неделю 

Количество часов в 
год 

5 класс 3 102 

6 класс 3 102 

7 класс 2 68 

8 класс 2 68 

9 класс 3 102 

Всего  442 

Воспитательный потенциал реализуется через проведение уроков и разговоров о 
важном 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 
Литература для учащихся  
1. Коровина  В.Я.,  Журавлев  В.П.,  Коровин  В.И.  Литература.  5-9  класс:  
Учебник  для общеобразовательных учреждений. В 2ч. М.: Просвещение, 2019.                                                                                       
Литература для учителя  
1. Коровина  В.Я.,  Журавлев  В.П.,  Коровин  В.И.  Литература.  5  класс:  Учебник  
для общеобразовательных учреждений. В 2ч. М.: Просвещение, 2019.  



2. Еремина  О.А,  Уроки  литературы  в  5  классе:  Книга  для  учителя.  М.:  
Просвещение, 2008.  
3. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 5 класс. – 
М.: ВАКО, 2011. – 416 с. – (в помощь школьному учителю).  
4.  Золотарева  И.В.,  Егорова  Н.В.  Универсальные  поурочные  разработки  по  
литературе.  5 класс. – 3-е изд., перераб, и доп. - М: ВАКО, 2007.  
5.  Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по 
литературе: 5 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: 
Просвещение, 2011.  
6. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5 класс / Сост. Л.В. 
Антонова. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Контрольно-измерительные материалы).  
7.  Литература. 5 класс: поурочные планы по учебнику В.Я. Коровиной и др. / авт.-
сост. И.В. Карасева, В.Н. Пташктна. – 3-е изд., перераб, и доп. – Волгоград: 
Учитель, 2011. – 237 с.  
8. Литература в таблицах: 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: 
Астрель, 2011.  
9. Репин А.В. Литература. 5 класс. Проверочные работы. – Саратов: Лицей, 2007. 
– 80 с.  
10. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – 
М.: ВАКО,  
2011. – 96 с. – (Школьный словарик).  
11. Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя – Мир…». 5-8 классы: В помощь 
учителю. Сборник / И. Бурж, К. Сухарев-Дериваз, В.Ю. Выборнова, Ю.Ф. Гуголев. 
– М.: МККК – 160 с.  
Средства обучения  
1.  Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей  
2.  Раздаточный материал по темам курса  
3.  Репродукции картин художников  
4.  Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я. 
Коровина,  
В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвещение, 2019   
Интернет-ресурсы:  
Художественная литература:  

✓  http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор  

✓  http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки  

✓  http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература  

✓  http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы  

✓  http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов  

Справочно-информационные и методические материалы:  

✓  http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы»  

✓  http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» 

(Приложение к  
«Первому сентября»)  
http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 
 
 


