
Аннотация  

к рабочей  программе по литературе 

5-9 классы, ФГОС ООО 

 

Рабочая программа по предмету «Литература» рассчитана на изучение литературы 

на базовом уровне, разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. № 1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(программа одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15%); 

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. 

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый 

фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-

родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в 

процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 

самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, 

по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и 

др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 

формирующихся на уроках литературы. 

На изучение литературы  на этапе основного общего образования отводится  447 ч. В 

том числе: в 5 классе — 102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе — 68 ч, в 8 классе —70 ч, в 

9 классе — 105 ч. Общее количество уроков в неделю с 5-го по  9-й класс составляет 

13 часов (5-й класс – 3; 6-й класс – 3; 7-й класс – 2; 8-й – 2  и 9-й классы –3 часа в неделю). 

 


