
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Литература» 

 6-10 класс 

 

      Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена на основе:   

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;  

 Адаптированной основной общеобразовательной программы по ФГОС МБОУ «С(К)ОШ 

№16» г.Симферополя;  

 Программы по литературе для 5 - 9 классов  под  редакцией В.Я. Коровиной. – М.: 

Просвещение, 2014 г. с учетом рабочей Программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы ООО. 

   Цели изучения литературы: 

 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; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать 

и интерпретировать художественный текст; 

 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. 

 формирование у обучающегося с ЗПР потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение 

художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности 

обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных 

произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной 

форме. 

Задачи изучения литературы: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 

ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

 формирование у обучающегося стремления сознательно планировать своё досуговое чтение. 

 Коррекционные задачи:  



 совершенствование навыков выразительного чтения, в том числе по ролям, поэтических 

произведений;  

 воспитание у обучающегося с ЗПР культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях, создавать развёрнутые высказывания. 

      В соответствии с учебным планом МБОУ «С(К)ОШ №16» г.Симферополя на 

изучение учебного предмета «Литература» отводится: 

 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

6 4 136 

7 3 102 

8 2 68 

9 3 102 

10 3 102 

 

        Программа обеспечивается линией УМК по литературе под редакцией В.Я. Коровиной, 

выпускаемой издательством «Просвещение».   

 


