
Аннотация к рабочей программе по предмету «Литература» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» на уровне основного общего образования 

составлена в соответствии с требованиями, утверждёнными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 5-9 классов составлена на основании   

следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

˗ федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2013 № 273-ФЗ (п.6 

ст.28); 

˗ федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 31.05.2021 № 287);  

˗ концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждённой распоряжением Правительства РФ от 09.042016 №637-р);   

˗ примерной рабочей программы по литературе на уровне основного общего образования для 

5-9 классов общеобразовательных организаций (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол 3/21 от 27.09.2021г.); 

 Цели изучения учебного предмета «Литература» в основной школе: 

  Состоят в формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных устных и 

письменных высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к 

другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных 

идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе.  

Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, которые  постепенно  

усложняются  от 5 по 9 классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа.  

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения   литературы  для  дальнейшего  

развития  обучающихся. 

 Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим 

вкусом, с формированием умений  воспринимать,  анализировать,  критически  оценивать и 

интерпретировать прочитанное.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей 

языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры.  

С учётом  программы воспитания МБОУ В(С)Ш №15, в рабочей программе отражается 

реализация воспитательного потенциала урока русского языка, который  предполагает использование 

различных видов и форм деятельности,  ориентированной  на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями обучающихся. 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является 

обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению к предмету 

«Литературное чтение».    

Очно-заочная форма обучения 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во 
учебн. недель 

Всего годовых часов 

аудит. внеаудит. аудит. внеаудит. 

5 1 2 34 34 68 

6 1 2 34 34 68 

7 1 2 34 34 68 

8 1 2 34 34 68 

9 1 2 34 34 68 

ИТОГО: 4 2  170 340 

                           510 
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