
Аннотация к рабочей программе по литературе  для 5 - 9 классов ФГОС ООО 

 

Рабочая программа предмета «литература» обязательной предметной области "Русский 

язык и литература" для основного общего образования разработана на основе  

- нормативных документов: 

  - Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

  - Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. N  1015  "Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной 

деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  

программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования" 

(далее - Порядок); 

  - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897); 

  - Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 - Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1577 «О 

внесении изменений в ФГОС ООО»; 

 - Постановления главного государственного санитарного врача  РФ  « Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189;( 

в ред .от 24.11.2015 №81); 

 - Примерной основной  образовательной  программы  основного  общего  образования, 

одобренной  федеральным  учебно-методическим  объединением  (ПООП  ООО)  и 

включенной  в  реестр  примерных  основных  образовательных  программ  на  сайте 

www.fgosreestr.ru (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 - Приказа Минобрнауки России «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2015/16учебный год» от 31 марта 2014 года №253; (в ред .приказов 

Минобрнауки РФ от 8 июня 2015 года № 576; от 26 января 2016 года №38; от 5 июля 2017 

года №629);  

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №3; 

- Примерной программы по литературе для 5–9 классов и  на  основе авторской 

программы  В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, В.И.Коровина, Н.В.Беляевой (Рабочие 

программы. Литература. 5-9 классы. Предметная линия учебников под редакцией 

В.Я.Коровиной, М.: Просвещение, 2015). 
Главными целями изучения предмета «Литература» 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 её, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 

др.); 

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, 

отраженную 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 свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 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 свое 

досуговое чтение.  

 

Количество часов по неделям и годам обучения предмета "литература" обязате

льной предметной области "Русский язык и литература "(таблица 1). 
 

Года обучения Кол-во часов в Кол-во учебных Всего часов за 



неделю недель учебный год 

5 класс 2,5 35 87,5 

6 класс 2,5 35 87,5 

7 класс 1,5 35 54,5 

8 класс 1,5 36 54 

9 класс 3  34 102 

 11  385,5 часов за курс 

 

Основные разделы учебной дисциплины 

1. Устное народное творчество.  

2. Древнерусская литература.  

3. Русская литература XVIII в. 

4. Русская литература первой половины XIX в. 

5. Русская литература второй половины XIX в.  

6. Русская литература первой половины XX в. 

7. Русская литература второй половины XX в.  

8. Литература народов России.  

9. Зарубежная литература.  

10. Обзоры.  

11. Сведения по теории и истории литературы. 

Периодичность и формы текущего контроля:  

- стартовая контрольная работа, входная работа, 

-письменные и устные задания в учебнике, обобщающие пройденный материал, 

- задания  в тестовой форме, 

-сочинения, ответы на проблемные вопросы, 

-чтение стихотворений наизусть, 

-выразительное чтение стихотворений, 

-контрольная работа, 

-проект, 

-пересказ, 

-сообщение. 

Промежуточная аттестация: годовая контрольная работа (5- 8 классы), итоговая 

контрольная работа (9, 11 классы) в апреле – мае. 

 


