
Аннотация к рабочей программе по литературе  для 5-9 классов 

1.Программа по литературе для 5 класса составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения, а также в соответствии с 

рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по учебным предметам. 

Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 2011 год); с авторской программой 

Г.И. Беленького (Программа общеобразовательных учреждений. «Литература. 1-11 кл.»/ 

Под ред. Г.И. Беленького, Ю.И. Лысого, М: «Мнемозина», 2009 год); УМК состоит 

прежде всего из учебников под редакцией Г.И.Беленького. 

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. 

                  2. Основные цели обучения в организации учебного процесса: 

1. воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской 

литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; 

обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

2. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской 

культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического 

вкуса на основе освоения художественных текстов;  

3. освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и 

творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

4. овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений 

с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, 

правильно пользоваться русским языком. 

3. Принципы и подходы к формированию программы концептуальные 

положения. 

В программу включены произведения устного народного творчества и литературы XIX—

ХХ веков, причем не только традиционные для школы, но и те, что ранее не изучались. 

Дидактический аппарат учебника литературы направлен на восстановление в памяти 

учащихся пройденного материала и раскрытие его связи с новым, а также на развитие 

самостоятельной мысли учеников: «докажи...», «сравни...», «рассмотри...», «найди...» 

Вопросы и задания являются разноуровневыми по своей трудности. Большое внимание 

уделяется практике чтения: вслух и про себя, классному и домашнему. 

 4. Место курса «Литература» в базисном учебном (образовательном) плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное изучение литературы 

на этапе основного общего образования в объеме 442 ч, в том числе: в 5 классе — 102 ч, в 

6 классе — 102 ч, в 7 классе — 68 ч, в 8 классе — 68 ч, в 9 классе — 102 ч. 

Примерная программа по литературе для основного общего образования отражает 

инвариантную часть и рассчитана на 400 ч 

5. Результаты изучения предмета «Литература»: 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются: 

 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 



к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения. 

 

 
 


