
Аннотация к рабочей программе по литературе (ФГОС) 

5-9 класс 

Настоящая  программа по литературе для 5-9 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, и примерной 

программы «Литература» (предметная линия под редакцией В.Я. Коровиной, 5-9 класс). В рабочей 

программе учтены основные положения Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.  

Рабочая программа включает разделы: «Пояснительная записка» с требованиями ФГОС к 

результатам обучения, «Содержание курса», «Требования к  уровню подготовки учащихся за курс 

литературы  класса», «Тематическое планирование» с определением основных видов учебной 

деятельности школьников, «Учебное и учебно-методическое обеспечение по литературе»  

        Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.  

 

Цели и задачи. 

      Главная цель преподавания литературы — 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.       

Основные задачи предмета «Литература»: 

• 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

  Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно 

связан с предметом «русский язык». Русская литература является одним из основных источников 

обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью.  

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая  изучает это искусство.  



Вторая ступень школьного литературного образования (основная школа, 5 -9 классы) 

охватывает три возрастные группы, образовательный и психофизиологический уровень которых  

определяют основные виды учебной деятельности. 

Первая группа (5-6 классы) активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно 

владеет собственно техникой чтения. Именно поэтому на занятиях важно уделять больше внимания 

различным видам чтения: индивидуальному чтению вслух, чтению по ролям, инсценированию, 

различного вида пересказам (подробному, сжатому, с изменением лица рассказчика, с сохранением 

стиля художественного произведения и т.д.). 

Содержание курса включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, 

поднимающие вечные проблемы: добро и зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное 

в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т.д.  

 Ведущая проблема курса литературы 5 класса — внимание к книге. 
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