
       Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература»
5-9 классы 

       Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 №1897, на основе авторской программы «Литература. 5-9 классы»  В.Я. 
Коровиной.

Целью реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования по учебному предмету «Литература» является усвоение содержания учебного
предмета  «Литература»  и  достижение  обучающимися  результатов  изучения  в
соответствии  с  требованиями,  установленными  Федеральным  государственным
образовательным стандартом основного общего образования и основной образовательной
программой основного общего образования образовательной организации.

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане

Учебные предметы Количество часов в год Всего
5 6 7 8 9

Литература 102 102 68 68 102 442

Главными задачами реализации учебного 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  её,  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.

Планируемые результаты изучения курса:
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя
в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
2)  понимание  литературы  как  одной  из  основных  национально-культурных  ценностей
народа, как особого способа познания жизни;



3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской
и мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного  аргументировать  свое  мнение  и  оформлять  его  словесно  в  устных  и
письменных  высказываниях  разных  жанров,  создавать  развернутые  высказывания
аналитического  и  интерпретирующего  характера,  участвовать  в  обсуждении
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
5)  развитие  способности  понимать  литературные  художественные  произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
6)  овладение  процедурами  смыслового  и  эстетического  анализа  текста  на  основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т.п., 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.

Формы промежуточной аттестации в 5 – 8 классах – тест; в 9 классе – сочинение


	Главными задачами реализации учебного предмета «Литература» являются:
	формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;

