
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Литература» 

на уровне основного общего образования. 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе 

нормативных документов: 

Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 года, регистрационный 

№ 19644) (с изменениями); 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

Протокол заседания от 8 апреля 2015г. № 1/15). 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 
на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 
художественной литературы; 
на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 
понимания художественного смысла литературных произведений; 
на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 
мышления; 

на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; 

на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует 

формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 

народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся 

возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру 

многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют 

формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности 

(способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению 

воспринимать родную культуру в контексте мировой. 

Рабочая программа рассчитана на 

5 класс - 102 часа в год (3 часа в неделю), 

6 класс - 102 часа в год (3 часа в неделю),  

7 класс - 68 часа в год (2 часа в неделю), 

8 класс - 68 часа в год (2 часа в неделю), 

9 класс – 102 часа в год (3 часа в неделю). 
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