
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература» 

Рабочая программа по литературе для обучающихся основной общеобразовательной 

школы (5–9 классы) создана на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2011); 

3. Примерной программы по литературе (Примерные программы по учебным 

предметам. Литература. 5-9 кл., М.: Просвещение, 2020); 

4. Основной образовательной программы МАОУ СОШ № 10.  

Количество часов распределено с учетом учебного плана МАОУ СОШ № 10 

на 2020-2021 учебный год. 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы учебного предмета 

«Литература», включённого в содержательный раздел основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ СОШ № 10 и программы автора 

учебно-методического   комплекта   по   учебному   предмету   Г.С.Меркина,   С.А.Зинина 

«Программа курса «Литература», 5-9 классы, Москва, «Русское слово», 2019 год. 

 
Учебники включены в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в  

общеобразовательных учреждениях. 

 

На изучение предмета отводится 442 часа: в 5, 6, 9 классах по 102 часа (3 часа в 

неделю); в 7, 8 классах по 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования, признающего приоритетной духовно-нравственную ценность литературы 

для будущего гражданина своей страны, любящего свой народ, язык и культуру и 

уважающего традиции и культуру других народов. Главная отличительная особенность  

программы в том, что изучение литературы как эстетического и национально- 

исторического явления рассматривается не столько как цель преподавания, сколько как  

средство развития личности. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

 
 

Цели обучения 

Изучение литературы 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 обучающихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение обучающимися 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 её, 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. 

 

 

 
Тематическое планирование 

 
№ п/п 

 
Разделы, темы 

Рабочая 

програм 

ма 

Количество часов 

Рабочая программа по классам 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

1. Введение  1 1 1 1 1 

2. Из мифологии  3 3    

3. Из устного народного творчества  6 6 3 3  

4. Из древнерусской литературы  3 3 2 3 5 

5. Басни народов мира  7     

6. Из русской литературы XVIII века   5 7 5 2 

7. Из литературы 19 века.  36 47 24 32 58 

8. Из русской литературы XX века  32 26 23 20 26 

9. Из зарубежной литературы  14 11 8 4 10 

 ИТОГО: 442 102 102 68 68 102 
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