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Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа 

учебного предмета 

«Литература», 5 -9 

класс,   ФГОС ООО 

 

Программа учебного предмета «Литература» для уровня основного общего 

образования разработана на основе следующих документов: 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897); 

-Примерной программы основного общего образования по литературе для 

основной школы, составленной на основе федерального государственного 

образовательного стандарта; 

-Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

СОШ №3 

Данная программа обеспечивается учебно-методическим комплектом 

по литературе для 5-9 классов под редакцией Т.Ф. Курдюмовой, 

выпускаемым издательством «Дрофа». Для реализации данной программы 

используется линия учебников под редакцией Т.Ф. Курдюмовой. Учебники 

имеют гриф «Рекомендовано Министерством образования Российской 

Федерации» и включен в Перечень учебников, рекомендованных для 

использования в образовательных учреждениях РФ и соответствующих 

требованиям ФГОС. 

Учебный план МКОУ СОШ №3 предусматривает обязательное 

изучение литературы на этапе основного общего образования в объеме 374 ч, 

в том числе: в 5 классе - 68 ч, в 6 классе - 68 ч, в 7 классе -68 ч, в 8 классе - 68 

ч, в 9 классе -102 ч. 

В программе учитываются основные идеи и положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для общего 

образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, 

которые определены стандартом. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ 

познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными 

отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень 

эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, 

ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество 

воспринимающего. 

В связи с этим, приоритетной целью изучения предмета 

«Литература» является: создание в школе условий для 

формирования духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным 

самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решение 

следующих задач: 

-создание условий для развития 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 ее, 

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. 

В каждом из классов затронута одна из ведущих проблем 

(например, в 5 классе - внимание к книге; в 6 классе - 

художественное произведение и автор, характеры героев; в 7 

классе - особенности труда писателя, его позиция, изображение 

человека как важнейшая проблема литературы; в 8 классе - 

взаимосвязь литературы и истории; в 9 классе - начало курса на 

историко-литературной основе). 

 

Рабочая 

программа 

учебного предмета 

«Литература», 10-

11класс  

        Программа разработана на основе:  

-Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, 

- учебного плана МКОУ СОШ №3 на   учебный год; 

-Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

литературе (базовый уровень); 

-авторской программы Ю.В. Лебедева, соответствующей Федеральному 

компоненту Государственного стандарта общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации (Литература. 

Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы (базовый и 

профильный уровни) - М.: Просвещение, 2014).  

 Учебно-методический комплекс: 

-Лебедев Ю.В.,  Литература.     10 класс.  Учебник для общеобразовательной 

организации ( базовый и профильный уровни) в 2 ч. М.:  

Просвещение,2013г 

- Оганесов В.В. Литература  (русская  литература). Учебник для 

общеобразовательных учреждений 11 класс. В 2 ч. М.:  Дрофа   

 Учебный план: 

-10 класс – 3 часа в неделю, 102 часа в год 

-11 класс – 2 часа в неделю, 102 часа в год 



 Цели: 

воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание 

любви к русской литературе и культуре, уважения к литературе и культуре 

других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и 

эстетического опыта; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов; 

-освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их 

жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

-овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории 

литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским 

литературным языком. 

 Задачи:  

        формировать духовную и интеллектуальную потребность читать; 

-обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое 

понимание художественных произведений различного уровня сложности; 

-сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, 

развивать эмоциональную культуру читателя-выпускника; 

-обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить 

приобретать и систематизировать знания о литературе, писателях, их 

произведениях; 

-обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных 

понятий как условий полноценного восприятия, интерпретации 

художественного текста; 

-развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской 

самостоятельной деятельности, как ориентир нравственного выбора; 

-развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно 

использовать навыки чтения и письма для получения текстовой информации, 

умения пользоваться различными видами чтения); 

-развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру 
 


