
Аннотация к рабочей программе по литературе 
5 – 9 класс 

 

Курс русского языка в 5-9 классах направлен на достижение следующих 

целей, обеспечивающих реализацию личностно - ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, системно-деятельностного подходов к обучению 

литературы: 

• 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 и самореализации личности; • 

постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный 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 и интерпретировать художественный текст; • 

овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

 • овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

 • использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решение следующих 

задач: 

Воспитательные:  

 формирование эстетического идеала;  

 развитие художественного вкуса, содействующего прочному интересу к 

книге; 

  воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств 

развитой личности.  

 Образовательные:  

 формирование умений творческого углубленного чтения, читательской 

самостоятельности; 

  умение видеть текст и подтекст, особенности создания художественного 

образа;  

 освоение предлагаемых произведений как искусства слова;  формирование 

речевых умений – составлять план, текст, комментировать, пересказывать и 

т.д.; 

  умение воспринимать творчество писателя в контексте национальной 



культуры, истории и мирового искусства 

 

Распределение часов по годам обучения: 

 

 

. Поскольку с 2019-2020 учебного года введено изучение курса «Родная литература (русская)» 

(0,2 часа в неделю, 7 часов в год), количество уроков в 5-8 класса уменьшено на 7 часов. 

 

Указанная рабочая программа рассчитана на базовый уровень преподавания. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО с учетом 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ 

№ 11, утвержденной решением педагогического совета (протокол № 1от 31 августа 

2022 года), с учетом УМК Г.С. Меркина, Издательство «Русское слово», 2019 г. 

Класс/часы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

В неделю 3 3 2 2 3 

За год 95 5 61 61 102 
 


