
  

 

 
Аннотация к рабочей программе по литературе для 5 – 9 классов 

 

Рабочая программа по литературе для 5 – 9 классов является частью Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 7» города 

Абакана. 

Рабочая программа определяет конкретное содержание учебного предмета, объем с 

учетом целей, задач и особенностей образовательного процесса МБОУ «СОШ № 7». 

Общие цели учебного предмета 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

личностные: 

- 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; 

метапредметные: 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 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; 

предметные: 

- 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. 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 
 

На изучение предмета отводится 346  часов. В том числе: 

в 5 классе - 83 часа, (3 часа в неделю) 

в 6 классе – 83 часа, (3 часа в неделю) 
 

в 7 классе – 50 часов, (2 часа в неделю) 

в 8 классе – 50 часов, (2 часа в неделю) 

в 9 классе – 80 часов, (3 часа в неделю) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 



В  результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне основного 
общего образования: 

 Ученик научит ся:  
 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать  художественный  текст  как  произведение  искусства,  послание  автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять  для  себя  актуальную  и  перспективную  цели  чтения  художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать  с  разными  источниками  информации  и  владеть  основными  способами  её 

обработки и презентации. 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать  интерпретацию  художественного  текста,  созданную  средствами  других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести  самостоятельную  проектно-исследовательскую  деятельность  и  оформлять  её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 Получит возможност ь научит ься:  
 

• владеть различными способами самоконтроля; 

• определять   проблемы   собственной   учебной   деятельности   и   устанавливать   их 

причины; 

• определять содержание своей учебной деятельности; 

• корректировать объем собственной учебной деятельности; 

• соблюдать последовательность действий по достижению целей 

самообразовательной деятельности. 

• составлять конспект текста, выступления; 

• составлять рецензию на ответ; 

• выполнять реферативные работы; 



• выбирать стиль изложения в соответствии с задачами текста; 

• использовать, исходя из учебной задачи, различные виды моделирования. 

• определять причинно-следственную связь между компонентами объекта; 

• выполнять сравнение по аналогии; 

• осуществлять опровержение аргументов; 

• решать проблемные учебные задачи; 

• комбинировать известные средства для решения новых задач; 

• проводить работу исследовательского характера; 

• владеть навыками анализа и синтеза; 

• осуществлять мысленный эксперимент. 

• выступать перед аудиторией; 

• вести полемику, участвовать в дискуссии; 

• быть корректным к мнению других; 

• находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения; 

• уметь донести свое мнение до других. 


