
Аннотация 

к рабочей программе предмета«Литература»(5-9 классы) 
 

Рабочая программа «Литература» является частью ООП ООО и состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература»; 

2) содержание учебного предмета «Литература»; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов. 

 

На изучение предмета «Литература» в Учебном плане МБОУ СОШ № 5 города Абакана в 5-9 

классах отводится 452 часа. 

 

Целями изучения литературы в основной школе являются: 

1. воспитание духовно-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 литературе и культуре других 

народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

2. развитие познавательных интересов, 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;  

3. освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о 

выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях 

зарубежной классики; 

4. овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и  СМИ, овладение возможными 

алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или в любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста,  представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного.       

  

 Общая характеристика учебного предмета: Как часть образовательной области «Филология» учебный 

предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из 

основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 

навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. Специфика учебного предмета 

«Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. Курс литературы в 5-9 классах строится на основе 

сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического принципа. 

Осуществляется преемственность курса «Литература» по отношению к курсу «Литературное чтение» в 

начальной школе.   
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