
Аннотация   

к программе по предмету  

«Литература» 

5-9 класс 

(по учебнику Б.А.Ланина) 

Данной программе соответствуют учебники по литературе для 5–9 классов под редакцией 

профессора Б.А. Ланина, входящие в систему «Алгоритм успеха». Программа определяет 

инвариантную (обязательную) и вариативную часть содержания образования и является 

ориентиром для составления рабочих программ по литературе. Рабочие программы, 

составленные на основе данной программы, могут использоваться в общеобразовательных 

учебных заведениях различного типа. Для учителей литературы и методистов. 

Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (2010 г.). 

 

Программа по литературе для 5-9 классов 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, а также в соответствии с 

рекомендациями Примерной программы по литературе для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений под ред. Проф. Б.А.Ланина М.: « Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2012 год. 

 В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, с 

особенностями МОУ СОШ № 7 г. Балашова, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся нашей школы, 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. 

 Содержание учебников полностью соответствует федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта по литературе. Курс литературы в УМК под 

ред. Б.А. Ланина направлен на включение обучающихся в литературно-творческую и 

читательскую деятельность с использованием системы методов и приёмов работы с 

ресурсами Интернета. 

Согласно учебному плану, продолжительность учебного года в 5-9-х классах составляет 

не менее 35 недель. Данная  программа предусматривает обязательное изучение 

литературы на этапе основного общего образования в объеме 555 ч, в том числе: в 5 

классе — 105 ч (3 часа в неделю), в 6 классе — 105 ч (3 часа в неделю), в 7 классе — 70ч 

(2 часа в неделю), в 8 классе — 70 ч (2 часа в неделю), в 9 классе — 105 ч (3 часа в 

неделю). 

Интернет-поддержка: http://www.vgf.ru/tabid/36/Default.aspx. 

Интернет используется не только как источник информации, но и как стимул к изучению 

литературы. Новые информационные технологии позволяют каждому желающему 

ученику увидеть свои тексты опубликованными. Стратегия программы также даёт 

возможность школьникам не только научиться выражать своё отношение к прочитанным 

литературным произведениям, но и сверять своё мнение с оценками других: сверстников, 

учителей, литературных критиков, писателей. 



Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от 

фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX 

веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение 

различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение 

писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, 

отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления 

с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная 

работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, 

диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки 

произведений для самостоятельного чтения. 

 

 


