
 

 Аннотация к рабочей программе по литературе  основного общего 

образования (5-9 классы).  
Образовательный процесс обеспечивается учебниками и учебными 

пособиями из действующего Федерального перечня учебников. Перечень 

учебников ежегодно утверждается приказом директора по школе. 

     Цели и задачи программы : 

• 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.);  

• использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. Содержание программы представлено следующими 

разделами: пояснительная записка, содержание тем курса, планируемые 

результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование.  

Данная программа рассчитана на 442 часа, предусмотренных в Федеральном 

базисном учебном плане. Обязательное изучение литературы осуществляется 

в объеме: в 5 классе — 102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе — 68 ч, в 8 

классе —68 ч, в 9 классе — 102 ч 

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами:  

• Устное народное творчество.  

• Древнерусская литература. 

 • Русская литература XVIII века.  

• Русская литература XIX века.  

• Русская литература XX века. 

 • Литература народов России.  

• Зарубежная литература 

. • Обзоры.  



• Сведения по теории и истории литературы. 

 

 Формы контроля: устные сообщения, письменные работы, тестирование, 

исследовательская деятельность, сочинения разнообразных жанров, 

практикумы. Промежуточная аттестация - в форме итоговой контрольной 

работы. 


