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Аннотация рабочей программе по литературе (5-9 классы) 

Рабочая учебная программа по литературе для 5 – 9 классов составлена на основе 

программы для общеобразовательных учреждений, допущенной Департаментом 

общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации, 

под редакцией В. Я. Коровиной (М. «Просвещение», 2007 год) и учебников для 

общеобразовательных учреждений. Программа детализирует и раскрывает содер-

жание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом. 

Данная программа составлена с учетом преемственности с программой начальной 

школы, закладывающей основы литературного образования. На ступени основно-

го общего образования необходимо продолжать работу по совершенствованию 

навыка осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения, развитию 

восприятия литературного текста, формированию умений читательской деятель-

ности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы.          

Цели обучения 

Концепция модернизации российского образования определяет цели общего об-

разования на современном этапе. Она подчеркивает необходимость «ориентации 

образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, 

но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способно-

стей». На основании требований Государственного образовательного стандарта в 

содержании программы предполагается реализовать актуальные в настоящее вре-

мя компетентностный, личностно-ориентированный,  деятельностный подходы, 

которые определяют следующие цели: 

 

воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссий-

ским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к рус-

ской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других наро-

дов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического 

опыта; 

 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей, 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 ос-

нове освоения художественных текстов; 

освоение знаний о русской культуре, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творче-

стве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 

овладение умениями творческого чтение и анализа художественных произведе-

ний с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; 
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умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержа-

ние, правильно пользоваться русским языком. 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Моховская средняя общеобразова-

тельная школа» Залегощенского района Орловской области рабочая программа 

предусматривает обязательное изучение учебного предмета «Литература» в 5 

классе в объеме 68 часов (2 учебных часа в неделю),   в 6 классе – 68 часов (2 

учебных часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 учебных часа в неделю), в 8 клас-

се – 68 часов (2 учебных часа в неделю), в 9 классе – 99 часов (3 учебных часа в 

неделю).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


