
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе 
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учитель русского языка и литературы ГБОУ 
КО КШИ «АКПКМ», первая  
квалификационная категория 

 
                 Срок реализации рабочей программы – 2022-2023 учебный год  
 
Рабочая программа составлена на основе требований:   
- Федерального государственного образовательного стандарта общего образования. 
Среднее (полное) общее образование (Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 17 мая 2012 г. No 413); 
-Обязательного минимума содержания общего образования по литературе (Приказ 
Министерства образования РФ от 30.06.1999 № 56); 
-Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки 
выпускников общеобразовательных учреждений для проведения основного 
государственного экзамена по литературе; 
-Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ КО 
КШИ «АПКМК»; 
-Положения о рабочих программах в ГБОУ КО КШИ «АПКМК»;   
-СП. 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020г.). 
-Линия УМК  В.Я.Коровиной 5-9 классы. 
-Рабочая программа включает в себя внутрипредметный  модуль «Зарубежная 
литература и современность»» (15 час). 

 
Цели и задачи курса 
 

 Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 
следующих целей: 
-формирование духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 
родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 
гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 
для их успешной социализации и самореализации; 

-постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 
литературы, их чтение и анализ, освоенный 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 
 

Данные цели обуславливают решение следующих задач:                               - 
Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, формировать 
духовную и интеллектуальную потребность читать.                                                                                                    
- Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание 
художественных произведений различного уровня сложности.                                                      
- Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, 
развивать эмоциональную культуру читателя-школьника.                                                                           
- Обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить 
приобретать и систематизировать знания о литературе, писателях, их 
произведениях.                                                                                                                                         
- Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных 
понятий как условий полноценного восприятия текста.                                                                      
- Развивать эстетический вкус обучающихся как основу читательской 
самостоятельной деятельности, как ориентир нравственного выбора.                                         
- Развивать функциональную грамотность (способность обучающихся свободно 
использовать навыки чтения и письма для получения текстовой информации, 
умения пользоваться различными видами чтения).                                                                                     
- Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 
художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 
классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием 
отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного 
образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить обучающихся с 
классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 
художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 
общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 
человека читающего. 
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