
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  
«Литература»  

5-9 классы (базовый уровень) 
 
 
Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для основной школы 

составлена на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) 
«Об образовании в Российской Федерации», Фундаментального ядра содержания общего 
образования,  Примерной программы основного общего образования по литературе, 
Требований к результатам основного общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования, учебного плана МБОУ гимназия им. И.А. Бунина, предметной линии 
учебников по литературе для 5-9 классов авторов В.Ф. Чертов, Л.А. Турбина, Н.А. 
Ипполитова, И.В. Мамонова; под ред. В.Ф. Чертова (учебники рекомендованы к 
использованию при реализации обязательной части основной образовательной 
программы, приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 
345), с использованием программы по литературе для общеобразовательных организаций: 
5-9 классы /авторы В.Ф. Чертов, Л.А. Турбина, Н.А. Ипполитова, И.В. Мамонова. – М.: 
Просвещение, 2015.  

В ней также учитываются основные идеи и положения Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Программы 
развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 
образования, преемственность с примерными программами начального общего 
образования. 

Целями изучения литературы в основной школе являются: 
•  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 собственных 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. 
Литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным потенциалом, 
дающим учителю возможность не только развивать интеллектуальные способности 
учащихся, но и формировать ценностно-мировоззренческие ориентиры, которые позволят 
им адекватно воспринимать проблематику произведений отечественной классики, т. е. 
включаться в диалог с писателем.  

Приобщение к «вечным» ценностям, исповедуемым литературной классикой, 



является одним из важнейших направлений школьного литературного образования и 
способствует достижению таких его важнейших целей, как:  

• воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в 
саморазвитии и внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и 
реализации накопленного духовного опыта в общественной практике;  

• формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании 
ценности человеческой личности, признании за нею права на свободное развитие и 
проявление её творческих способностей;  

• формирование основ гражданского самосознания, ответственности за 
происходящее в обществе и в мире, активной жизненной позиции;  

• воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и 
культуре, а также уважения к истории и традициям других народов;  

• развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, 
стремления к красоте человеческих взаимоотношений, высокие образцы которых 
представлены в произведениях отечественной классики;  

• приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений и 
навыков, необходимых для полноценного усвоения литературы как учебной дисциплины 
и вида искусства. 

Программа изучения курса литературы на уровне основного общего образования в 
соответствии с учебным планом гимназии рассчитана на 452 часа. В том числе: в 5 классе 
— 105 ч (3 часа в неделю, 35 учебных недель), в 6 классе — 105 ч (3 часа в неделю, 35 
учебных недель), в 7 классе — 70 ч (2 часа в неделю, 35 учебных недель), в 8 классе — 70 
ч (2 часа в неделю, 35 учебных недель), в 9 классе —102 ч (3 часа в неделю, 34 учебных 
недели).  

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. Контроль 
осуществляется в соответствии с Положением об осуществлении текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ гимназия им. 
И.А. Бунина. 

 
 


