
Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Литература» ФГОС ООО

(предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной)
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными

документами: Федеральным законом РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской⎫ Федерации»; требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного⎫ общего образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (с изменениями, утв. приказом Минобрнауки от 29 декабря 2014 г. №
1644); с учетом: примерной основной образовательной программы основного общего образования,
авторской программы по литературе.

Стратегическая цель изучения литературы в школе – формирование потребности в качественном
чтении, культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов. Это предполагает
постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности
учащегося к адекватному восприятию и пониманию смысла самых различных литературных
произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. На
основе формируемого при этом навыка у учащихся развивается умение пользоваться литературным
языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается
потребность в чтении, рефлексии, формируется художественный вкус. Изучение литературы в основной
школе (5-9 классы) закладывает для достижения этих целей необходимый фундамент. Основным
объектом изучения литературы как школьного предмета является литературное произведение в его
жанрово-родовой и историко-культурной специфике, а предметом литературного образования в целом –
системная деятельность школьников по освоению навыков культурного чтения и письма,
последовательно формирующихся на уроках литературы.

Особенности программы по литературе Программа по литературе строится с учетом: − лучших
традиций отечественной методики преподавания литературы; − 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; −
необходимой вариативности любой программы по литературе при сохранении обязательных базовых
элементов содержания; − соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений
возрастным и психологическим особенностям учащихся; − требований современного исторического
контекста; − количества учебного времени, отведенного на изучение литературы.

Программа дает автору рабочей программы свободу в распределении материала по годам
обучения и триместрам, в выстраивании собственной логики его компоновки.

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных произведений и их
авторов. Также в программе присутствуют единицы более высокого порядка (жанрово-тематические
объединения произведений; группы авторов, обзоры). Отдельно вынесен список теоретических понятий,
подлежащих освоению в основной школе.

Количество часов на изучение предмета: 5-8 классы: в неделю – 2 часа, в год 70 часов; в 9 классе:
в неделю – 3 часа, в год – 102 часа. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
проводятся в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Данная программа обеспечивается учебно-методическим комплектом по литературе для 5–9
классов под редакцией В.Я. Коровиной, выпускаемым издательством «Просвещение»


