Аннотация к рабочей программе по литературе
5-9 классы
Рабочая программа предмета «Литература» для основного общего образования разработана на
основе требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, примерной программы по литературе, авторской программы Г.С.Меркина.
Программа нацелена на достижение целей:
•

формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским
сознанием, чувством патриотизма;
•

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся,

необходимых для успешной социализации самореализации личности;
•

постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой

литературы, их чтение и анализ, основанной на понимании образной природы искусства слова,
опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с
жизнью, историзма, поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать,
анализировать интерпретировать художественный текст;
•

овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в

художественном тексте и создание собственного текста, представление своих оценок и
суждений по поводу прочитанного;
•
действиями

овладение
(УУД)

важнейшими общеучебными умениями универсальными учебными

(формулировать

цели

деятельности,

планировать

ее,

осуществлять

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных
источников, включая Интернет и др.);
В программе реализованы:
•

личностно-ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип

развития; принцип комфортности;
•

культурно-ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип

целостности содержания образования; принцип опоры на культуру как мировоззрение;
•

коммуникативно-деятельностный подход.

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса является важнейшим
условием формирования функциональной грамотности как способности человека максимально
быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать.
Курс литературы в 5 - 8 классах строится на основе сочетания концентрического,
историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе предлагается
изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская литература - литература
XVIII в. — литература первой половины XIX в.), который продолжается в 10 -11 классах

(литература второй половины XIX в. – литература XX в. – современная литература).
Федеральный государственный стандарт основного общего образования предусматривает
обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования в объеме 455 ч, в том
числе: в 5 классе - 105 ч, в 6 классе - 105 ч, в 7 классе - 70 ч, в8 классе - 70 ч, в 9 классе - 105 ч.
Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной
литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание,
великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни
писателя и читателя и т. д.),
В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 классевнимание к книге; в 6 классе – художественное произведение и автор, характеры героев; в 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).

