
Аннотация к рабочей программе  

по литературе 

МАОУ СШ №143 

Предмет: литература 

Уровень: 3 

Класс: 5 6 7 8 9       

Количест

во часов: 

102 102 68 68 102       

Рабочая 

программа 

разработана 

на основе 

 основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СШ № 

143;  

 требований к результатам освоения основной образовательной     программы     

основного     общего образования, представленных   в   федеральном   государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения; 

 Примерной основной образовательной программой ООО: письмо департамента общего 

образования Министерства образования науки Российской Федерации протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15.  

 основе авторской программы «Литература. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией В.Я. Коровиной 5-9 классы»  А в т о р ы: В. Я. Коровина, В. П. 

Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева. – М.; «Просвещение», 2014 г 

цели 

программы 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской 

литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; 

обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 почувствовать специфику художественной условности словесного творчества; 

отработать и закрепить свободное владение устной и письменной речью; . 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской 

культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, 

эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и 

творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 
 познакомить учеников с основными понятиями, позволяющими проникнуть в 

художественный мир литературного произведения, вооружить их элементарными 

инструментами для анализа литературного текста 

задачи 

программы 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; 

  формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Годовая оценка 

 


