
 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Литература» 

 

   Рабочая        программа        по       литературе        составлена        на        основе        

федерального государственного    образовательного    стандарта    основного    общего    

образования    и является     составной     частью     основной     образовательной     

программы     основного общего   образования   МБОУ   «СОШ   села Лорино».   ».   Её   

характеризует   направленность   на достижение     результатов     освоения     курса     

«Литература»   на личностном уровне по следующим направлениям: гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, трудовое, физическое, 

экологическое воспитание и ценности научного познания;  на предметном и 

метапредметном уровнях.Цели изучения литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО: 

-    формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

 мировоззрением,       национальным       самосознанием,       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,     освоенный     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   обобщения    с    произведениями   художественной 

литературы     в     повседневной     жизни     и     учебной     деятельности,     речевом 

самосовершенствовании. 

Целью   рабочей   программы   является   практическая   реализация   требований   

ФГОС ООО      при      изучении      литературы.      Программа      обеспечивает      

преемственность начального  общего  и  основного   общего   образования,   

конкретизирует   содержание предметных тем, дает вариативное распределение 

учебных часов по разделам курса с   учетом   логики   учебного   процесса,   

возрастных   особенностей   учащихся   МБОУ «СОШ села Лорино». 



Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных 

произведений и их авторов. Также в программе присутствуют единицы более 

высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы 

авторов, обзоры). Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих 

освоению в основной школе. 

Программа содержит следующие разделы: «Устное народное творчество», 

«Древнерусская литература», «Литература XIX века». «Литература  XX века», 

«Зарубежная литература». Учебный  материал распределен  по классам, выделены 

три этапа литературного образования на ступени основного общего образования:  

V-VI классы.  На этом этапе формируются представления о специфике литературы  

как искусства слова, развитие умения осознанного чтения, способности общения с  

художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. 

Отбор текстов учитывает возрастные особенности учащихся, интерес которых в 

основном сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико- 

литературные понятия связаны с анализом внутренней структуры художественного 

произведения –от метафоры до композиции.  

VII-VIII классы. На этом этапе на передний план выдвигаются задачи развития  

способности формулировать и аргументированно отстаивать личностную позицию,  

связанную с нравственной проблематикой произведения, а также 

совершенствования умений анализа и интерпретации художественного текста, 

предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, 

культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя.  

IX класс. Этот этап литературного образования является переходным, так как в IX  

классе закладываются основы систематического изучения историко-литературного 

курса. Курс литературы опирается на следующие виды деятельности:  

- осознанное  чтение художественных произведений разных жанров, выразительное 

чтение художественного текста, различные виды пересказа,  ответы на вопросы, 

раскрывающие знание и понимание текста произведения,  заучивание наизусть 

стихотворных и прозаических текстов,  анализ и интерпретация произведения,  

составление планов и написание отзывов о произведениях, написание сочинений 

по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними.   

Принцип концентризма, осуществляемый данной программой, предполагает 

последовательное возвращение к определенным авторам и даже иногда к одному и 

тому же произведению. На  каждом этапе ставятся различные задачи изучения 

текста: познакомить с писателем и его лучшими произведениями, углубить 

первоначальное впечатление от прочитанного, раскрыть подтекст, усложнить 

анализ, раскрыть образ автора.  

        В рабочей программе отводятся часы на изучение региональной 

составляющей. Программа предмета «Литература»  рассчитана на 5 лет. 

Общее количество часов за уровень основного общего образования составляет 442 

часа со следующим распределением часов по классам: 5 класс – 102 часа, , 6  класс 

– 102 часа, 7 класс - 68 часов, 8 класс -  68 часов,  9 класс - 99 часов. 

 В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и  



инновационные технологии: развития критического мышления, проектного, 

игрового, проблемного обучения, объяснительно-иллюстративного обучения и 

другие. 

       В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения предмета, 

содержание  учебного предмета, тематическое планирование с указанием 

цифровых и электронных образовательных ресурсов по каждой теме. В рабочей 

программе отводятся часы на изучение региональной составляющей. Программа 

предмета «Литература»  рассчитана на 5 лет. 

Общее количество часов за уровень основного общего образования составляет 439 

часа со следующим распределением часов по классам: 5 класс – 102 часа, , 6  класс 

– 102 часа, 7 класс - 68 часов, 8 класс -  68 часов,  9 класс – 99 часов. 

Курс построен на основе учебной хрестоматии «Литература. 5 (6,7,8,9) класс. 

Учебник  для общеобразовательных учреждений с приложениями на электронном 

носителе. В 2 ч./ В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин.  
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