
АННОТАЦИЯ 
1. Рабочая программа учебного предмета «Литература» для основного общего 

образования. 

2. Рабочая программа разработана на основе примерной рабочей программы к УМК 

«Литература» для 5—9 классов под редакцией В. Я. Коровиной, разработанной на основе 

требований к результатам основного общего образования, представленных в ФГОС и 

ПООП основного общего образования. В ней также учтены основные положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

Реализация рабочей программы обеспечивается предметной линией учебников: 

 Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература. 5 кл.: Учеб.в 2 ч. — М.: 

Просвещение, 2021. 

 Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлев В. П. и др. Литература. 6 кл.: Учеб.в 2 ч. 

— М.:Просвещение, 2021. 

 Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература.7 кл.: Учеб.в 2 ч. — 

М.:Просвещение, 2021. 

 Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература. 8 кл.: Учеб.в 2 ч. — М.: 

Просвещение, 2021 

 Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. и др. Литература. 9 кл.: Учеб.в 2 ч. 

— М.:Просвещение, 2021. 

3. 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, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. 

Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно 

усложняются от 5 к 9 классу. 

4. Согласно Учебному плану ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский 

корпус», на изучение данного предмета отводится следующее количество часов: общее – 

276 ч. 

по годам обучения: 

5 класс – 93 ч. 

учебного предмета по классам: 5-6-7 классы - Устное народное творчество. Из 

литературы XVIII века. Русские басни. Из литературы XIX века. Из литературы XX века. 

Зарубежная литература. 

6. Реализация кадетского (казачьего) компонента 

Реализация кадетского казачьего компонента на уровне основного общего 

образования предполагает достижение «дополнительных» личностных результатов за счет 

обращения к истории, культуре и традициям казаков как в системе урочной, так и 

внеурочной деятельности, предполагающей взаимодействие кадет со взрослыми, 

сверстниками и младшими детьми в соответствии с нравственными нормами и правилами 

поведения казаков. Это нашло непосредственное отражение в сфере личностного развития, 

семейных и общественных отношений. Важно понимать, что достижение личностных 

результатов возможно лишь поэтапно, последовательно от одного уровня образования к 

другому. Внедрение казачьего компонента требует более внимательного рассмотрения 

темы казачества, принципов и уклада казачьей жизни, традиций, отношения к воинской 

службе и долгу перед государством, отражения данных тем и проблем в произведениях 

русской литературы на примере творчества М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, М. А. 

Шолохова и др. 

В ходе реализации настоящей рабочей программы рассматривается и 

художественный образ русского воина-защитника от произведений фольклора и 

древнерусской литературы до современной литературы. Важно показать интерес русских 

писателей к теме кадетства и к проблемам личности подростка, формирующейся в условиях 

кадетства, к проблемам нравственного выбора, защиты Отечества, взаимоотношений в 

армии, чести и долга на военной и государственной службе. Стоит обратить внимание на 



тот факт, что многие русские писатели имели подобный жизненный опыт: М. Лермонтов, 

Н.С. Лесков, Ф. Достоевский, Л. Н. Толстой, А. И. Куприн и др.  

Целесообразно расширить изучение произведений о Великой Отечественной войне 

в рамках проектной деятельности, чтобы осознать совершенный подвиг того поколения 

ради будущего, ради сегодняшнего дня, с этой целью включены произведения военной 

тематики для обзорного и текстуального самостоятельного изучения.  

В соответствии с реализацией в образовательном процессе системно-

деятельностного подхода базовыми образовательными технологиями являются: обучение 

на основе «проблемных ситуаций», диалоговые технологии, проектная деятельность, 

уровневая дифференциация, информационно-коммуникативные технологии, технология 

развития критического мышления.  

7. Периодичность и формы контроля: сочинения как итог изучения 

художественных произведений, иллюстрации и творческие задания, тестовые работы с 

закрытыми и открытыми типами вопросов, промежуточные и итоговые работы в Skysmart, 

учить наизусть поэзию и прозу, выпуск презентаций и электронных видеоальбомов, 

инсценировки отрывков. 

 


