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Аннотация к рабочей программе
ОСНОВОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА»
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ЛИТЕРАТУРА»
5-9 КЛАСС

Общая характеристика рабочей программы
Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для 5 – 9 классов разработана
на основе Федерального государственного образовательного стандарта общего образования,
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования, фундаментального ядра содержания общего образования, с учетом примерной
основной образовательной программой по литературе, авторской программой линии УМК
«Литература» (5—9 классы) авторы: С. А. Зинин, В. А. Чалмаев, Г.С. Меркин.
Срок реализации программы: 5 лет
Место учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Литература» на уровне основного общего образования изучается с
5 по 9 класс, представлен в предметной области «Русский язык и литература». Уровень изучения предмета – базовый.
В учебном плане школы курс по литературе для основного общего образования представлен в обязательной части учебного плана, формируемой из расчета часов: 442 часа за пять
лет обучения, в том числе: в 5 классе — 102 часа, в 6 классе — 102 часа, в 7 классе —
68 часов, в 8 классе — 68 часов, в 9 классе — 102 часа.
Цели и задачи изучения учебного предмета
Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным,
духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным
свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи:

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;

понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений
российской и мировой культуры;

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;

развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;

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.

