
 
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Литература» 

( основного общего образования) 

 

Рабочая программа составлена на основе 

1.  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  

2. Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

Омутинская СОШ №2 . 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература».. 

Рабочая программа реализуется на уровне основного общего образования  

(5-9 классы).  

Срок реализации программы  5 лет.  

Цель: 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 своих 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);использование опыта общения с произведениями 

художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании.

Задачи: 
приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы;овладение способами 

правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и учебных текстов, в том числе 

и чтению наизусть;овладение способами устного пересказа (подробному,выборочному, сжатому,

от другого лица,художественному) небольшого отрывка;свободному владению монологической

и диалогической речью в объёме изучаемыхпроизведений;научиться развёрнутому ответу на 

вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя;отзыву на самостоятельно прочитанное 

произведение;способами свободного владения письменной речью;освоение лингвистической, 

культурологической, коммуникативной компетенциями. 

     Учебный предмет «Литература» входит в обязательную часть учебного плана, на  

реализацию которого отведено следующее количество часов в неделю: 
5 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год6 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год

7 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год8 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год

9 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 
Программа обеспечивает достижение на уровне основного общего образования определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Учебно – методическое обеспечение реализации  программы представлено: 
 С.Меркин. Литература. 5 класс. В 2-х частях. М. «Русское слово» 2019г

 С.Меркин. Литература. 6 класс. В 2-х частях. М. «Русское слово» 2019г

 С.Меркин. Литература. 7 класс. В 2-х частях. М. «Русское слово» 2014г

 С.Меркин. Литература. 8 класс. В 2-х частях. М. «Русское слово» 2014г

 С.А.Зинин, В.И.Сахаров, В.А.Чалмаев Литература. 9 класс. В 2-х частях. М. «Русское слово» 2014г



 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Литература» 

(среднего общего образования) 

 

Рабочая программа составлена на основе 

1.  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования,  

2. Основной образовательной программы среднего  общего образования МАОУ 

Омутинская СОШ №2 . 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и 

литература». 

Рабочая программа реализуется на уровне среднего общего образования (10-11 

классы).  

Срок реализации программы 2 года.  

 

Цель программы: воспитание духовно развитой личности, готовой к 

самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной 

деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса;  образного 

и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернета. 

Задачи: 

Воспитательные задачи: 

формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса для верного и 

глубокого постижения прочитанного, содействия появления прочного, устойчивого 

интереса к книге; воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших 

качеств развитой личности. 

Образовательные задачи: формирование умений творческого углубленного чтения, 

читательской самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности 

создания художественного образа, освоение предлагаемых произведений как 

искусства слова; формирование речевых умений – умение составить план и 

пересказать прочитанное, составить конспект статьи, умений прокомментировать 

прочитанное, объяснить слово, строку и рассказать об их роли в тексте, умений 

видеть писателя в контексте общей культуры, истории и мирового искусства. 

Учебный предмет «Литература» входит в обязательную часть учебного плана, на 

реализацию которого отведено следующее количество часов в неделю: 

10 класс -  3 часа, 11 класс -  4 часа   

Программа обеспечивает достижение на уровне среднего общего образования 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Учебно – методическое обеспечение реализации  программы представлено: 

1. «Литература» для 10 класса общеобразовательных учреждений (базовый уровень) 

С. А. Зинин, В. А. Чалмаев М.: «Русское слово» 2014 

2. «Литература» для 11 класса общеобразовательных учреждений9б С. А. Зинин, В. А. 

Чалмаев М.: «Русское слово» 2014 


