
Аннотация к рабочей программе «Литература 5-9 классы» 

Полное 

наименование 

программы 

Рабочая программа по литературе 5-9 классы 

Нормативная 

основа 

разработки 

программы 

Рабочая программа составлена в соответствии с  

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

(Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования / Стандарты второго поколения/ М.: 

«Просвещение», 2011г.); 

- примерной основной программой основного общего образования 

(одобрено решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию основной программой 

основного общего образования; 

- основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 1» (утверждена приказом от 28.08.2020 

г. № 290-Д). 

Дата 

утверждения 

Приказ МБОУ «СОШ № 1» № 290-Д от 28.08.2020 г. 

Предмет Литература 

Класс 5-9 

Цели 

реализации 

программы 

Цель изучения литературы на этапе основного общего образования  

- формирование потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия и понимания литературных текстов, что 

предполагает постижение художественной литературы как вида 

искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к 

адекватному восприятию и пониманию смысла различных 

литературных произведений и самостоятельному истолкованию 

прочитанного в устной и письменной форме.  

Место учебного 

предмета в 

структуре 

основной 

образовательной 

программы 

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. 

Количество 

часов для 

реализации 

программы 

В соответствии с требованиями Федерального образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Литература» 

изучается с 5 по 9 классы. Предмет «Литература» относится к 

учебной области «Филология». Реализуется за счет часов, 

предусмотренных обязательной частью учебного плана основного 

общего образования    в объеме 406 ч., в том числе: в 5 классе — 102 

ч, в 6 классе —102 ч, в 7 классе — 68 ч, в 8 классе —68ч, в 9 классе 

— 66ч. 

Используемые 

технологии 

Проблемное обучение, проектно-исследовательское, 

информационно-коммуникационное обучение, развитие 

критического мышления через чтение и письмо, игровые технологии 

и др. 

Методы и 

формы оценки 

результатов 

освоения 

Творческие работы, анализ художественного произведения, 

тестирование, промежуточная, итоговая аттестация. 
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