
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литература» 

на уровне основного общего образования  

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ № 1897 от 17. 12. 2010 Минобрнауки РФ). 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

3. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность. 

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

5. Авторской программы по литературе (авторы Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., Ерохина Е.Л. 

Литература. 5-9 классы. Издательство «Вентана-Граф»). 

6. Образовательной программы основного общего образования МАОЦ лицея № 21 с 
изменениями и дополнениями, утвержденными приказом по МАОУ лицею № 21 от  

23.05.2019 № 172- ОД. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

• Литература. Учебник. В 2-х частях. Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., Ерохина Е.Л.  – Вентана-

Граф;  

• Литература. Рабочая тетрадь. Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., Ерохина Е.Л.  – Вентана-Граф.  

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 5 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 6 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 7 класс — 2 часа в неделю,  68 часов в год 

 8 класс — 2 часа в неделю,  68  часов в год 

 9 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

ЦЕЛИ: 

Современная образовательная парадигма определяет формирование и развитие личности 

обучаемого как субъекта активной творческой деятельности в качестве основного направления 
процесса обучения, что подразумевает интегративность целей обучения.  

Обучение литературе в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности;  

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; • поэтапное, последовательное формирование умений 

читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 



собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;  

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.);  

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.  

Основные содержательные линии: 

Литература как важная часть филологического образования необходима для формирования у 

обучающихся коммуникативной компетенции, носящей метапредметный характер.  
 

Формирование коммуникативной компетенции определяет основные содержательные линии 

рабочей программы по учебному предмету «Литература» как части предметной области 

«Филология»: 

1. коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности; 

2. языковые средства и навыки оперирования ими; 

3. социокультурные знания и умения. 

Практические задачи литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах 

слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 
произведений.  

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от 

фольклора к древнерусской литературе, от древнерусской литературы к русской литературе XVIII, 

XIX, XX веков.  
Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. Курс литературы в 5-8 

классах строится на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и 

проблемно-тематического принципов, а в 9 классе предлагается изучение линейного курса на 
историко-литературной основе (древнерусская литература – литература XVIII в. – литература 

первой половины XIX в.). 
Все основные содержательные линии взаимосвязаны. 
Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы определённых личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий, тематический, промежуточный, итоговый) и 

формы контроля: 

 Текущий контроль осуществляется по всем видам речевой деятельности, в каждом 

разделе. Формы – контрольные и тестовые работы, иные задания на контроль 

сформированности коммуникативной компетенции. Комплексные контрольные работы с 

выполнением заданий базового, повышенного и высокого уровней. Контроль 

монологической и диалогической речи. Защита проектов.  

 Промежуточная аттестация – итоговая контрольная работа по выбранным аспектам.  

Для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений учащихся, их продвижения в 

освоении планируемых результатов выставляются триместровые и годовые отметки в 

соответствии, организуется текущий контроль и промежуточная аттестация  с ПОЛОЖЕНИЕМ О 

СИСТЕМЕ ОЦЕНОК, ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 5 -11-Х КЛАССОВ  В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

АВТОНОМНОМ    ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЛИЦЕЕ №21. 
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