
Аннотация 

  рабочей программы по учебному предмету  «Литература» 

                                                         5-9 классы (ФГОС ООО) 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Филологические 

предметы» 

Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей : 

 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. 

     Предмет «Литература» на уровне основного общего образования в МБОУ СОШ № 2 с 

углублённым изучением отдельных предметов п. Добринка изучается на базовом уровне.  

      Рабочая программа по литературе для основной школы составлена на основе на 

основе Примерной программы ООО по литературе (базовый уровень)  (протокол от 8 

апреля 2015 № 1/15) с учётом авторской программы В.Я. Коровиной (Москва. 

«Просвещение». 2011)  и учебников  для 5-9 классов общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе, в 2-х частях. Авторы – составители: В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, М: Просвещение, 2012). 

     Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации и базисный учебный план МБОУ СОШ № 2 с углублённым изучением 

отдельных предметов предусматривают обязательное изучение литературы на этапе 

основного общего образования, в том числе:  

 в 5 классе: 3 часа в неделю, 105 часов за год, в том числе на развитие речи 7 часов, 

контрольные работы - 3 часа;  

 в 6 классе - 3 часа в неделю, 105 часов за год,  в том числе на развитие речи - 8 часов, 

контрольные работы - 4 часа; 

 в 7 классе - 2 часа в неделю, 70 часов за год, в том числе на развитие речи - 4 часа, 

контрольные работы - 4 часа;  

 в 8 классе – 2 часа в неделю, 70 часов за год, в том числе на развитие речи – 4 часа, 

контрольные работы – 4 часа 

 в 9 классе – 3 часа в неделю, 105 часов за год,  в том числе на развитие речи - 8 часов, 

контрольные работы - 4 часа; 

 

 Общими предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и 

интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 



 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного 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. 

Рабочая программа рассчитана на 35  учебных недель 

 

 


