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Аннотация к рабочим программам  по литературе 5-9 классы. 

- с требованиями  Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по литературе 

- с требованиями примерной программы по литературе ФГОС  5-9 кл. Авторы: 

Г.С.Меркин, Зинин С.А., Чалмаев В.А.,2016 г. 

- с требованиями образовательной программы  ФГОС ООО МБОУ  «Богоявленская 

СОШ» на 2020-2021 учебный год; 

-  с  учебным планом МБОУ "Богоявленская СОШ» на 2020-2021 уч. год. 

 . Цели изучения курса литературы. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

o 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 литературам и культурам других народов; обогащение 

духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 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;  

 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; 

 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, грамотное использование русского литературного языка при 

создании собственных устных и письменных высказываний 

 

    Цель изучения литературы в школе – 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. 

 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания 

этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало 



интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо 

развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу 

прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. 

Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого 

ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного 

развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-

эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

 Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы 

познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 

правду, обще гуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства 

у человека читающего. 

Программа обеспечивает культурно-исторический системно - деятельностный 

подход в обучении, поддержанный УМК, в который входят учебники, тетради на 

печатной основе, методические пособия для учителей. Весь аппарат УМК призван в 

комплексе обеспечить социальное, познавательное и коммуникативное развитие 

учащихся, быть опорой в преподавании предмета по-новому, т. е. с введением нового 

содержания при осмыслении произведений и с использованием новых технологий. 

Большое внимание уделено организации самостоятельной исследовательской, поисковой 

и эвристической деятельности учащихся на основе включения блочно-модульных 

технологий, технологии критического мышления и др. Контроль за освоением знаний и 

умений предполагает систему промежуточных и итоговых письменных 

программированных опросов, предусмотренных в УМК для достижения высоких 

итоговых результатов. 

Самостоятельная деятельность учащихся поддержана особой организацией заданий 

в учебниках и в тетрадях на печатной основе, что позволяет проводить поэтапное 

формирование умственных действий. Задания рабочих тетрадей направлены на 

обобщение, завершение коллективной работы индивидуальной, что должно 

способствовать как целостному усвоению знаний о произведении и пониманию авторской 

позиции, так и развитию мышления учащихся. 

 В соответствии с Уставом МБОУ «Богоявленская СОШ» годовой календарный график 

для  5-8  классов составляет 35 недель,  поэтому необходимо провести за год 

В 5 кл  -140 ч ., в 7 кл- 70 часов в год, в 8 кл-70 ч. 

 

 


