
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 по учебному предмету «Литература» для 5-9 классов на основе УМК Ланина Б.А, 

Устиновой Л.Ю, Шамчиковой В.М, под редакцией Ланина Б.А. 
Учебники для общеобразовательных учреждений. ВентанаГраф, 2015-2016г.   

Рабочая программа создана на основе следующих нормативных документов:  

1. Федерального государственного стандарта общего образования.  

2. Примерной программы по литературе основного общего образования Литература: 

программа: 5-9 класса общеобразовательных учреждений/ Б.А. Ланин, Устинова Л.Ю.; под ред 

.Б.А. Ланина. – М. : Вентана-Граф, 2013г 3. Федерального перечня учебников, рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях на 2015-2016 учебный год (приказ Министерства 

образования № 253 от 31.03.2014 г « Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»). 

В основу программы положен принцип вовлечения учащихся в литературно-творческую и 

читательскую деятельность с использованием системы методов и приемов работы с ресурсами 

Интернета. Программа по литературе для 5-9, 10-11 класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего образования, 

с особенностями ООП, образовательных потребностей и запросов обучающихся, преемственность 

с примерными программами для начального общего образования. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 

определены стандартом. 

В какую образовательную область входит данный учебный предмет.  

Предмет «Литература» в соответствии с ФГОС входит в предметную область «Русский 

язык и литература». Общие цели учебного предмета для ступени обучения:  

1. Расширить литературную эрудицию, вводя в круг чтения доступные пониманию 

подростков произведения разных жанров, созданные отечественными и зарубежными авторами.  

2. Заложить основные умения читательской деятельности (восприятие, анализ, 

интерпретация, оценка).  

3. Подвести к постижению истоков и природы литературы как феномена духовной 

культуры и способа познания действительности, жизни, человека.  

4. Содействовать интеллектуально- нравственному и мировоззренческому развитию 

личности.  

5. Формировать гуманистическое толерантное сознание, способность понимать себя и 

других.  

6. Поддерживать стремление выразить себя в слове.  

7. Обучать общению с Интернетом как современным средством решения познавательных, 

читательских, коммуникативных и творческих задач.  

Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики структуры программы. 

Основные критерии отбора художественных произведений: 

  Художественная ценность  

 Гуманистическая направленность  

 Позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям  

 Культурно-исторические традиции 


