
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Литература» 

(базовый уровень) 
 

Рабочая программа составлена на основе 

1.  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  

2. Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

Омутинская СОШ №2 . 

 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Филология». 

Рабочая программа реализуется на уровне основного общего образования (5-9 классы).  

Срок реализации программы 5 лет.  

 

Цели программы:  
- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 
гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; 
 - развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 
мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 
формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 
потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 
письменной речи учащихся;  
- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  
- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 
литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в 
произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 
использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 
высказываний. 

Задачи: 

• осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы; 

• формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 

• формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

(тесты), проверяющие глубину усвоения литературных произведений и знаний по 

литературе, входящих в круг обязательного чтения; работы, выявляющие качество 

речевых умений и навыков, формируемых в процессе изучения литературы. 

Учебный предмет «Литература» входит в обязательную часть учебного плана, на 

реализацию которого отведено следующее количество часов в неделю: 

5 класс – 3 часа (102 часа)    , 6 класс -  3 часа (102 часа),   7 класс – 2 часа (68 часов),  

9 класс – 3 часа (102 часа). 

Программа обеспечивает достижение на уровне основного общего образования 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Учебно – методическое обеспечение реализации  программы представлено: 



 1.  В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Литература – 5 класс, ч.1, 2.  М.: 

«Просвещение», 2014;  

2.  В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлев и др. / Под ред. В.Я.Коровиной 

Литература – 6 класс ч.1, 2. М.: «Просвещение», 2015;   

3. В.Я.Коровина Литература – 7 класс, ч.1,2 М.: Просвещение, 2014; 

4. В.Я.Коровина Литература – 8 класс, ч.1,2 М.: Просвещение, 2014; 

5. В.Я.Коровина Литература – 9 класс, ч.1,2 М.: Просвещение, 2014. 

   

 


