
Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету «Литература», 5-9 классы 

 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» основного общего 

образования составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции); 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 
1644, от 31.12.2015 N 1577,  приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 
 -  авторской рабочей программы. Литература. Предметная линия учебников Г.С. Меркина 
и других. 5 – 9 классы (М., Русское слово, 2020г.) 
- примерной основной образовательной программы основного  общего образования 
(одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с основной образовательной программой основного общего образования МАОУ 
гимназия № 5 города Тюмени;  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 
- с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 
Для реализации программы используются учебники:  

- Литература. 5 класс. Учебник для  общеобразовательных организаций: в 2 ч./авт.-
сост. Меркин Г.С.- 9-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020.; 

 -Литература.6 класс. Учебник для  общеобразовательных организаций: в 2 ч./авт.-
сост. Меркин Г.С.– М., Русское слово , 2020; 

 - Литература. 7 класс. Учебник для 7 класса общеобразовательных организаций. В 
двух частях. Автор- составитель Г.С Меркин / «Русское слово», Москва, 2020г. 

-Литература. 8 класс».  Учебник для общеобразовательных учреждений. В двух 
частях. 6-е издание Автор-составитель Г.С. Меркин/ «Русское слово», Москва, 2019 г. 

-Литература. 9 класс.  Учебник для общеобразовательных учреждений. В двух 
частях. 6-е издание Автор-составитель Г.С. Меркин/ «Русское слово», Москва, 2019 г. 
Цели изучения литературы 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  
• 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 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. 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и 
образовательной.  

Воспитательные задачи: 
 формировать эстетический идеал,  
 развивать эстетический вкус, который, в свою очередь, служит верному и глубокому 

постижению прочитанного, содействует появлению прочного, устойчивого интереса к книге,  
 воспитывать  доброту, сердечность и сострадание как важнейших качеств развитой 

личности. 
Образовательные задачи: 
 формировать умение творческого углубленного чтения, читательской самостоя-

тельности,  
 формировать умение видеть текст и подтекст, особенности создания художественного 

образа,  
 осваивать  предлагаемые произведения как искусство слова,  
 формировать речевые умения — умения 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. 
 
Программа в 5 классе рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю), 6 классе - 102 часа (3 часа 
в неделю), 7 классе - 68 часов (2 часа в неделю), 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю), 9 
классе - 99 часов (3 часа в неделю) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2021-03-16T07:10:11+0500
	МАОУ ГИМНАЗИЯ №5 ГОРОДА ТЮМЕНИ




