
Аннотация к рабочей программе по литературе (5-9 классы) 

 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования ФГОС ООО (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»), а также с учетом: 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России,  

 Фундаментального ядра содержания основного общего образования,  

 Примерной программы по литературе основного общего образования,  

Основной образовательной программы и  учебного плана МБОУ В(С)Ш № 15. 

 Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253. 

 Приказа Минообрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель  изучения  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. 

Это  устремление  зависит  от  степени  эстетического,  историко-культурного, 

духовного  развития  школьника.  Отсюда  возникает  необходимость  активизировать 

художественно-эстетические  потребности  детей,  развивать  их  литературный  вкус  и 

подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного 

произведения. 

Курс  литературы  строится  с  опорой  на  текстуальное  изучение  художественных 

произведений,  решает  задачи  формирования  читательских  умений,  развития  культуры 

устной и письменной речи. 

В  рабочей  программе  по  литературе  соблюдена  системная  направленность:  это 

освоение  различных  жанров  фольклора,  сказок,  стихотворных  и  прозаических 

произведений  писателей,  знакомство  с  отдельными  сведениями  по  истории  создания 

произведений, отдельных фактов биографии писателя. 

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем                 (в 5 

классе – внимание к книге; в 6 классе – художественное произведение и автор, характеры 

героев; в 7 классе – особенности труда писателя, его  позиция, изображение человека как 

важнейшая  проблема  литературы;  в  8  классе – взаимосвязь литературы и истории 

(подготовка к восприятию курса на историко-литературной основе), в 9 классе – начало 

курса на историко-литературной основе). 

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 

•  Устное народное творчество. 

•  Древнерусская литература. 

•  Русская литература XVIII века. 

•  Русская литература XIX века. 

•  Русская литература XX века. 

•  Литература народов России. 

•  Зарубежная литература. 

•  Обзоры. 



•  Сведения по теории и истории литературы. 

 

 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

По учебному плану вечерней школы № 15 на изучение литературы по ФГОС 

отводится: 

 

класс Кол-во часов 

(очно - заочная форма обучения) 

5 35 

6 35 

7 17,5 

8 35 

9 34 

 

Для более углубленного изучения данного предмета учебным планом В(С)Ш № 15 

предусмотрены элективные курсы: 5кл.- 17,5ч.. , 6 кл.-17,5ч, 7 кл.-17,5ч. 
 




