
Аннотация к рабочей программе предмета «Литература» 

Рабочая программа по литературе  основного общего образования разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО);  

с учетом:  

- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения (http://www.fgosreestr.ru/, одобрена Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- основной образовательной программы МБОУ КШИ «СКК на 2015-2020 г.»;  

- Примерной программы по литературе 5-9 классы. 
 

Целью реализации     программы основного общего образования по предмету «Литература»  является усвоение содержания   предмета «Литература» и 

достижение  учащимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Главными задачами  являются: 

-формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 
-развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

-постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

-поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

-овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет и др.): 

-использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 
Основными индикаторами достижения поставленных целей изучения литературы, имеющих метапредметный статус, служат: 

• личностные    учебные действия (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения); 

•  регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий 

и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.); 

• познавательные  универсальные  учебные  действия  (формулировать  проблему,  выдвигать  аргументы,  строить  логическую  цепь  рассуждения, 
находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 

различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной 
цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и 

предъявлять ее разными способами и др.); 

http://www.fgosreestr.ru/


•  коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие 
со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по 
поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.). 

 

 
 

2.Общая  характеристика учебного предмета 
Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

-на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению художественной литературы; 

-на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понимания художественного смысла литературных произведений; 

-на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического мышления; 

-на  овладение  базовым  филологическим  инструментарием,  способствующим  более  глубокому  эмоциональному  переживанию  и  интеллектуальному 

осмыслению художественного текста; 

-на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что 

способствует формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют 

обучающимся  возможность  эстетического  и  этического  самоопределения,  приобщают  их  к  миру  многообразных  идей  и  представлений,  выработанных 

человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к 

родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой. 
Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – формирование потребности в качественном чтении, культуры 

читательского   восприятия   и   понимания   литературных   текстов,   что   предполагает   постижение   художественной   литературы   как   вида   искусства, 

целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. 

В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у учащихся последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как 

инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус. 

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент для достижения перечисленных целей. 

Объект  изучения  в  учебном  процессе  −  литературное  произведение  в  его  жанрово-родовой  и  историко-культурной  специфике.  Постижение 

произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение 

навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков 
творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 
-осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, 
мировой литературы; 

-формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, особым образом построенном автором; 

-овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п.; 
-формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения 

к разнообразным художественным смыслам; 



-формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

-воспитание  у  читателя  культуры  выражения  собственной  позиции,  способности  

аргументировать  своё  мнение  и  оформлять  его  словесно  в  устных  и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера; 

-воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 

ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

-воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 

-формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 

-обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной 

самоидентификации; 
-осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

-формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое чтение. 
В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно. 
 
 

3.Описание места  предмета в учебном плане 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования предмет «Литература» изучается с 
5-го по 9-й класс. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации (вариант № 3) предусматривает обязательное 

изучение литературы на этапе основного общего образования в объеме454 часов 

на уровень обучения 
 

Общее количество учебных часов на освоение программы по предмету литература  

в соответствии с Учебным планом СКК 
 

класс Количество часов в 
неделю 

Количество учебных 
недель 

Всего часов за 
учебный год 

5 3 35 105 

6 3 35 105 

7 2 35 70 

8 2 36 72 

9 3 34 102 

   Итого: 454 час.  

 
 

 
 


