
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету литература  

УМК редакцией Москвина Г.В., Пуряевой Н.Н., Ерохиной Е.Л.. 5-9 класс (ФГОС) 

 

Рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования по литературе,   

 Примерной программы по литературе 5-9 классы.Под р-ей:А.А.Кузнецова, 

М.В.Рыжакова, А.М.Кондакова.-М.: «Просвещение», 2010. 

 Программы для общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы / 

под редакцией Москвина Г.В., Пуряевой Н.Н., Ерохиной Е.Л.. – М.: Вентана-

Граф,2014.  

 

Программа составлена на 105 часов, рассчитана на 5 лет  обучения и является программой 

базового уровня обучения.  

 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

 

В программе определены основные цели и задачи литературного образования: 

- 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, анализ, 

-поэтапное формирование умений читать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст, 

-овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте 

-использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности. 

 

Примерный учебный план основного общего образования предусматривает обязательное 

изучение литературы на этапе основного общего образования в объѐме 455 часов. 
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Примерная программа по литературе для основного общего образования отражает 

инвариантную часть и рассчитана на 400 часов. Вариативная часть программы составляет 

55 часов (12% времени от общего количества часов,  предусмотренных в примерном 

учебном плане) и формируется авторами рабочих программ. 


