
Аннотация к рабочей программе по литературе для 5 -9  классов. 

Рабочая программа по литературе для 5-9   классов составлена в соответствии с требованиями    

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования    и на 

основе Основной образовательной программы основного   общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Артемовской средней общеобразовательной 

школы №2. 

Программа рассчитана на 442 часа, в том числе: 

       5 класс- 102 часа ( 3 часа в неделю – 34 недели) 

      6 класс- 102 часа (3 часа в неделю-34 недели) 

      7 класс- 68  часов (2 часа в неделю-34 недели) 

      8 класс- 68 часов  (2 часа в неделю-34 недели) 

      9 класс-102 часа (3 часа в неделю-34 недели) 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и 

является обязательным компонентом учебного плана образовательного учреждения.  

Содержание курса направлено на формирование потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение 

художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности 

обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных 

произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В 

опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается 

умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей 

и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется 

художественный вкус. 

Цели: 
· воспитание грамотного, эстетически развитого, заинтересованного читателя, способного к 

полноценному осмыслению произведений художественной словесности; 

· развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких духовно-нравственных 

идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной художественной литературе; 

· целенаправленное и системное приобщение молодого поколения к наследию отечественной и 

зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной литературы. 

  

Задачи: 
· сформировать уважение к отечественной классической литературе как уникальному 

социокультурному и эстетическому феномену, одному из высочайших достижений национальной 

культуры; 

· Способствовать формированию у школьников системы знаний о литературе как искусстве 

слова; включая основы специальных литературоведческих знаний, необходимых для понимания, 

анализа и интерпретации художественных произведений; 

· развивать способность ученика личностно осмысливать литературное произведение, 

воспринимать его в историко-культурном контексте, выстраивать сопоставления с произведениями 

других видов искусства; 

· развивать интеллектуальные и творческие способности, образное и логическое мышление, 

эмоциональную отзывчивость, эстетический вкус учащихся в процессе взаимодействия с 

искусством слова; 

· совершенствовать речь учащихся на примере высоких образцов произведений художественной 

литературы, формировать умения создавать разные виды высказываний на литературную и 

свободную темы в устной и письменной форме (в том числе в жанре сочинения); 

· воспитывать потребность в чтении. 

Завершается освоение курса промежуточной аттестацией обучающихся.  

Формы контроля усвоения программы указываются в календарно - тематическом 

планировании к рабочей программе в соответствии с локальным актом школы  о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации 

обучающихся.   

Материал  для контроля усвоения программы подбирается в  соответствии с 

образовательными результатами, указанными в  рабочей программе по предмету. 


