
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литература»
Рабочая программа учебного предмета «Литература» разработана 
-  в  соответствии  с Федеральным  государственным  образовательным  стандартом

основного общего образования,  утверждённым приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (с изменениями и дополнениями)

-  с  учётом примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования (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 школе решает следующие образовательные 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;

 овладение  процедурами  смыслового  и  эстетического  анализа  текста  на  основе
понимания  принципиальных  отличий  художественного  текста  от  научного,  делового,
публицистического и т. п.;

 формирование  умений  воспринимать,  анализировать,  критически  оценивать  и
интерпретировать  прочитанное,  осознавать  художественную  картину  жизни,  отражённую  в
литературном  произведении,  на  уровне  не  только  эмоционального  восприятия,  но  и
интеллектуального осмысления,  ответственного отношения к разнообразным художественным
смыслам;

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни;
 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции,  способности

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях
разных  жанров,  создавать  развёрнутые  высказывания  творческого,  аналитического  и
интерпретирующего характера;

 воспитание  культуры  понимания  «чужой»  позиции,  а  также  уважительного
отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности
понимать литературные художественные произведения,  отражающие разные этнокультурные
традиции;

 воспитание  квалифицированного  читателя  со  сформированным  эстетическим
вкусом; 

 формирование  отношения  к  литературе  как  к  одной  из  основных  культурных
ценностей народа;

 обеспечение  через  чтение  и  изучение  классической и современной литературы
культурной самоидентификации; 

 осознание  значимости  чтения  и  изучения  литературы  для  своего  дальнейшего
развития;

 формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое
чтение. 



Программа по литературе строится с учетом:
 лучших традиций отечественной методики  преподавания литературы,  заложенных

трудами  В.И.  Водовозова,  А.Д.  Алферова,  В.Я.  Стоюнина,  В.П.  Острогорского,  Л.И.
Поливанова,  В.В.  Голубкова,  Н.М.  Соколова,  М.А.  Рыбниковой,  И.С.  Збарского,  В.Г.
Маранцмана, З.Н. Новлянской и др.;

 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и зарубежной
классики), сложившихся в школьной практике;

 традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами
литературы и других видов искусств литературных произведений, входящих в национальный
литературный  канон  (то  есть  образующих  совокупность  наиболее  авторитетных  для
национальной  традиции  писательских  имен,  корпусов  их  творчества  и  их  отдельных
произведений); 

 необходимой  вариативности  авторской  /  рабочей  программы  по  литературе  при
сохранении обязательных базовых элементов содержания предмета;

 соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и
психологическим особенностям обучающихся;

 требований  современного  культурно-исторического  контекста  к  изучению
классической литературы.

Программа учебного предмета «Литература» реализуется в рамках предметной области
«Русский язык и литература». 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ №53 г. Кирова, на изучение литературы на уровне
основного общего образования отводится 408 часов (2 часа в неделю в 5, 7,8 классах, 3 часа в
неделю в 6,9 классах). 

Срок реализации программы 5 лет.
Формой  промежуточной  аттестации  за  учебный  год  является  итоговая  контрольная

работа.


