АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебного предмета «ЛИТЕРАТУРА»
5-9 класс
Данная рабочая программа составлена
в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (стандарта второго поколения), на основе программы по литературе для
общеобразовательных учреждений «Литература 5-9 классы», авторы: В.Я. Коровина, В.П.
Журавлѐв, В.И. Коровин, Н.В. Беляева (М.: Просвещение, 2016), рекомендованной
Министерством образования и науки РФ и включѐнной в Федеральный перечень
учебников.
Главными целями изучения предмета «Литература» являются:
 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;
 использование опыта общения с произведениями художественной
литературы
в
повседневной
жизни
и
учебной
деятельности,
речевом
самосовершенствовании.
Таким образом, содержание курса в основной школе обусловлено
общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и
предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода,
который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой,
лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций, а так же
формирование функциональной грамотности как способности человека максимально
быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать
Курс «Литература» входит в обязательную часть учебного плана и в основной
школе изучается с пятого по девятый класс. Общее количество времени на пять лет
обучения составляет 322 ч., в том числе: в 5 классе — 72 ч, в 6 классе — 72 ч, в 7 классе
— 72 ч, в 8 классе — 36 ч, в 9 классе — 70 ч.

