Аннотация к рабочей программе по
литературе 5-9 классы
Программа по литературе для основной общеобразовательной школы
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 Программы курса «Литература».
5 – 9 классы
общеобразовательной школы /Авт.-сост.: Г.С. Меркин, С.А. Зинин. –
М.:ООО «Русское слово – учебник», 2012. (ФГОС . Инновационная школа)
В ней также учитываются основные идеи и положения Программы
развития и формирования универсальных учебных действий для общего
образования, образовательные потребности и запросы обучающихся нашей
школы, преемственность с примерными программами для начального общего
образования.
Данная программа максимально учитывает требования Федерального
компонента государственного стандарта общего образования, опирается на
концепцию систематического и планомерного ознакомления учащихся с
русской литературой от преданий, фольклора, древнерусской литературы к
литературе хх века, четко ориентирована на последовательное углубление
усвоения литературных текстов, понимание и осмысление развития
творческого пути каждого писателя и развития литературы в целом,
формирование умений и навыков, необходимых каждому грамотному
читателю.
Главная отличительная особенность программы в том, что изучение
литературы как эстетического и национально-исторического явления
рассматривается не столько как цель преподавания, сколько как средство
развития личности.
Цели и задачи литературного образования
Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено на
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 коммуникативноэстетических 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.
В соответствии с поставленной целью под литературным
образованием понимается освоение литературы в процессе творческой
читательской деятельности.
Место учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык» и
является частью образовательной области «Филология».
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он
представляет собой единство словесного искусства и основ науки, которая
изучает это искусство.
Предмет «Литература» изучается на ступени основного общего образования
в качестве обязательного в 5-9 классах в общем объеме — 425 часов, в 5 – 2,5
часа, 6,9 классах —3 часа в неделю, в 7,8 классах — 2 часа в неделю.

