
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Литература», 5 - 9 класс, ФГОС ООО 

 

Программа  учебного предмета «Литература» для уровня основного общего 

образования разработана на основе следующих документов:  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897);  

• Примерной программы основного общего образования по литературе для 

основной школы, составленной на основе федерального государственного 

образовательного стандарта;  

• авторской программы (Программа общеобразовательных учреждений. 

«Литература. 5-9 кл.» /Под ред. В.Я.Коровиной, М: «Просвещение», 2011 год), 

соответствующей федеральному государственному образовательному стандарту. Данная 

программа обеспечивается   учебно-методическим комплектом по литературе для 5-9 

классов под редакцией В.Я. Коровиной, выпускаемым издательством «Просвещение»; 

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ г. 

Кургана «Средняя общеобразовательная школа №5».  

Учебный план МБОУ  г. Кургана «Средняя общеобразовательная школа №5» 

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.  

В программе учитываются основные идеи и 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.  

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего. Художественная картина жизни, нарисованная 

в литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не 

только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании 

(рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, 

психологией, называют «художественным исследованием», «человековедением», 

«учебником жизни». В связи с этим  приоритетной целью изучения предмета 

«Литература» является создание в школе условий для формирования духовно развитой 

личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием 

и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма. Для достижения 

поставленной цели необходимо решение следующих задач:  

• создание условий для развития 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 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.  

В каждом из классов затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 классе - 

внимание к книге; в 6 классе - художественное произведение и автор, характеры героев; в 

7 классе - особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая 

проблема литературы; в 8 классе - взаимосвязь литературы и истории; в 9 классе - начало 

курса на историко-литературной основе). 

 


