
Аннотация рабочей программы учебного предмета, курса 

Наименование 

ОО 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Русский язык и литература 

Учебный 

предмет, курс 

Литература 

Уровень 

образования, 

классы 

Основное общее образование. 5-9 классы 

 

 

Объём учебного 

времени 

442 часа 

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с 

датой 

Утверждена решением педсовета, протокол №1 от  

31.08.2020 г. 

ФИО 

разработчика 

рабочей 

программы 

Чернякова Татьяна Леонидовна 

Нормативно-

правовая база  

1. Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (М.: Просвещение, 2011. – 

Стандарты второго поколения)  

2. Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15) 

3. Основная образовательная программа основного  

общего образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар», 

с добавлением тем регионального курса 

«Кубановедение» 

Цель 

реализации 

рабочей 

программы 

    Последовательное  формирование культуры через 

приобщение к чтению художественной литературы; 

освоение общекультурных навыков чтения, восприятия 

художественного языка и понимания художественного 

смысла литературных произведений; развитие 

эмоциональной сферы личности, образного, 

ассоциативного и логического мышления; овладение 

базовым филологическим инструментарием, 



способствующим более глубокому эмоциональному 

переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; формирование потребности и 

способности выражения себя в слове 

Задачи 

реализации 

рабочей 

программы 

1. Осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений русской литературы, литературы своего 

народа, мировой литературы; 

2. Формирование и развитие представлений о 

литературном произведении как о художественном мире, 

особым образом построенном автором; 

3. Овладение процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п.; 

4. Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления, соответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам; 

5. Формирование отношения к литературе как к 

особому способу познания жизни; 

6. Воспитание у читателя культуры выражения 

собственной позиции, способности аргументировать свое 

мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера; 

7. Воспитание культуры понимания «чужой» позиции, 

а также уважительного отношения к ценностям других 

людей, к культуре других эпох и народов; развитие 

способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

8. Воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом;  

9. Формирование отношения к литературе как к одной 

из основных культурных ценностей народа; 

10. Обеспечение через чтение и изучение классической 

и современной литературы культурной 

самоидентификации;  

11. Осознание значимости чтения и изучения 

литературы для своего дальнейшего развития; 



12. Формирование у школьника стремления 

сознательно планировать свое досуговое чтение 
Разделы рабочей 

программы (по 

годам обучения 

с указанием 

количества 

часов) 

5 класс 

1. Введение (1 ч.) 

2. Устное народное творчество (10 ч) 

3. Из древнерусской литературы (2 ч) 

4. Из литературы XVIII века (2 ч) 

5. Из литературы XIX века   (42 ч) 

6. Из русской  литературы   XX века (29ч) 

7. Из зарубежной литературы  (16 ч) 

6 класс 

1. Введение (1 ч.) 

2. Устное народное творчество (10 ч) 

3. Из древнерусской литературы (2 ч) 

4. Из литературы XVIII века (2 ч) 

5. Из литературы XIX века   (49 ч) 

6. Из русской  литературы   XX века (27ч) 

7. Из литературы народов  России   (2 ч)  

8. Из зарубежной литературы  (17 ч) 

7 класс 

1.Введение (1ч) 

2. Устное народное творчество (6 ч) 

3. Из древнерусской литературы (2 ч) 

4. Из литературы XVIII века (2 ч) 

5. Из русской литературы XIX века (25 ч) 

6. Из русской литературы XX века (24 ч) 

7. Из литературы народов России (1 ч) 

8. Из зарубежной литературы (7 ч) 

8 класс 

1.Введение (1ч) 

2. Устное народное творчество (2 ч) 

3. Из древнерусской литературы (2 ч) 

4. Из литературы XVIII века (3 ч) 

5. Из русской литературы XIX века (34 ч) 

6. Из русской литературы XX века (21 ч) 

7. Из зарубежной литературы (4 ч) 

8. Уроки итогового контроля (1ч) 

                                            9 класс 

1.Введение (1ч) 

2. Из древнерусской литературы (3 ч) 

3. Из литературы XVIII века (9 ч) 

4. Из русской литературы XIX века (56 ч) 

5. Из русской литературы XX века (29 ч) 

6. Из зарубежной литературы (3 ч) 

7. Уроки итогового контроля (1ч) 

 


