
Аннотация к рабочей программе общего образования по литературе 

 Рабочая программа основного общего образования по литературе для 

учащихся создана на основе Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации, Государственного стандарта общего образования, 

Программы по литературе для основного общего образования   под 

редакцией В.Я. Коровиной (М.: Просвещение, 2012). Предметная линия 

учебников  под редакцией В.Я. Коровиной (М., «Просвещение» 2013г.) 

 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1. Воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры. 

2. 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. 

3. Освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий. 

4. Овладение умениями чтения и анализа художественных произведений 

с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; выявление в произведениях конкретно-

исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использование 

русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

 

 

Место предмета в учебном плане: на преподавание литературы в 5 классе 

отводится – 2 часа (70 часов в год), в 6 классе – 2 часа (70 часов в год), в 7 

классе – 2 часа (70 часов в год), в 8 классе – 2 часа (70 часов в год), в 9 классе 

– 3 часа (105 часа в год). 

 

 

Программа направлена на выработку у учащихся следующих умений: 

Владение техникой грамотного и осмысленного чтения (5-7 класс); 

Владение умениями выразительного чтения (5 - 11 класс); 

Восприятие художественного произведения как сюжетно-композиционного 

единства в его причинно-следственных связях (5 - 6 класс); 

Умение видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и 

событиям, к читателю (5 - 9 класс); 



Умение выделять этическую, социально-историческую и нравственно-

философскую проблематику произведения (9 класс); 

Умение видеть эстетическую функцию языковых средств и художественных 

деталей произведения (5-9 класс); 

Умение самостоятельно анализировать литературно-художественные 

произведения и их фрагменты соответственно уровню подготовки (8-11 

класс); 

Умение грамотно строить монологическое высказывание различных форм и 

жанров, владеть культурой диалогической речи (5-11 класс); 

Умение выполнять письменные работы различных жанров и форм, владеть 

культурой диалогической речи (5-11 класс) 

 

Приоритетные направления в преподавании предмета. 

Главным при изучении предмета "Литература" остается работа с 

художественным текстом, что закономерно является важнейшим 

приоритетом в преподавании предмета. 

Содержание стандарта может быть реализовано следующими видами 

усложняющейся учебной деятельности: 

- рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие 

художественного текста, заучивание наизусть (важна на всех этапах 

изучения литературы); 

- репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, 

изображенных в нем событий, характеров, реалий (осуществляется в виде 

разного типа пересказов (близких к тексту, кратких, выборочных, с 

соответствующими лексико-стилистическими заданиями и изменением лица 

рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного характера); 

- продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, 

выразительное чтение художественных текстов, устное словесное рисование, 

инсценирование произведения, составление киносценария; 

- поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные 

вопросы, комментирование художественного произведения, установление 

ассоциативных связей с произведениями других видов искусства; 

- исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление 

произведений художественной литературы и выявление в них общих и 

своеобразных черт. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


