
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена  

в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в действующей редакции);      

с учётом: 

- Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8.04.2015 № 1/15). 

Цели и задачи литературного образования 

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. 

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 обучающихся 

последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как 

инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается 

потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

В соответствии с базисным учебным планом на русский язык  отводится в 5 классе 

3 часа в неделю(105 часов в год), 6 класс 4 часа в неделю (140 часов), 7 класс  2 часа в 

неделю (70 часов в год),, 8 классах  2 часа в неделю (72 часа в год),  9 класс 3 часа в 

неделю (102 часов в год); за 5 лет изучения литературы 489 часов. 

 


