
Аннотация к рабочей программе «Литература. 5-9 класс»  
Рабочая программа по литературе для 5-9 классов составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

на основе примерной Программы основного общего образования по литературе. 

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.  
Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 
основной школе направлено на достижение следующих целей:  

-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;  
ересов, 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;  
-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики;  
 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять 

в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 
русским языком. 

 

Цель изучения литературы – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской 

классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о 

мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания 
включенных в программу произведений.  

Согласно учебному плану МБОУ Серебровская ООШ  на изучение учебного 

предмета «Литература» в 5-9 классе за весь период обучения выделяется 442 часа: 102 

часа в 5, 6, 8 и 9 классе (3 часа в неделю), по 68 часов в 7 и 8 классе (2 часа в неделю).  
Часы пропорционально распределены на основные темы в течение учебного года, на 

уроки развития речи, что позволит формированию прочных навыков, объяснения 

конкретных литературных фактов. Уроки развития речи направлены на 

совершенствование умений и навыков практическим путѐм.  
В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 классе 

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

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

проблема литературы; в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории (подготовка к 

восприятию курса на историко – литературной основе), в 9 классе – начало курса на 

историко – литературной основе). 



 


