
Аннотация к программе 

по литературе

5 – 9 класс

Рабочая программа по литературе  для 5-9 классов составлена  на основе федерального
компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования
и « Рабочей программы общеобразовательных учреждений « Литература»  В.Я.Коровиной,
В.П.Журавлёва, М.Просвещение 2011 год.                                        

Данная программа предназначена для учащихся,  изучающих литературу по следующим
учебникам:

- Коровина В.Я., Журавлев В.П. Коровин В.И. Литература. 5 класс. В 2 ч.

Учебник. для общеобразовательных учреждений.— М. Просвещение.

- Полухина В.П., Коровина В.Я.,Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература. 6 класс . В 2 ч.
Учебник для общеобразовательных учреждений.— М. Просвещение.

-  Коровина  В..,  Литература  .  7  класс.  В  2  ч.  Учебник  для  общеобразовательных
учреждений.—М. Просвещение.

- Коровина В.Я., Журавлев В.П. Коровин В.И. Литература. 8 класс. В 2 ч.

Учебник для общеобразовательных учреждений.--- М. Просвещение.

- Коровина В.Я., Журавлев В.П. Коровин В.И., Збарский И.С.  Литература 9 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений.--- М. Просвещение

              Общая характеристика курса 

Учебный предмет  «Литература»  -  одна  из  важнейших частей  образовательной области
«Филология».   Взаимосвязь  литературы  и  русского  языка  обусловлена  традициями
школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции
слова.  Искусство  слова  раскрывает  все  богатство  национального  языка,  что  требует
внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно
без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как
учебного  предмета-важнейшее  условие  речевой  и  лингвистической  грамотности
учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуре.

Литература тесно связана с другими учебными предметами и ,в первую очередь, с русским
языком.  Единство  этих  дисциплин  обеспечивает  ,прежде  всего,  общий  для  всех
филологических  наук  предмет  изучения-слово  как  единица  языка  и  речи,  его
функционирование  в  различных сферах,  в  том  числе  эстетической.  Содержание  обоих
курсов  базируется  на  основах  фундаментальных  наук  (лингвистики,  стилистики,
литературоведения,  фольклористики  и  др.)  и  предполагает  постижение  языка  и
литературы  как  национально-культурных  ценностей.  И  русский  язык,  и  литература



формируют  коммуникативные  умения  и  навыки,  лежащие  в  основе  человеческой
деятельности, мышления.  

Литература-базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные
ориентиры  молодого  поколения.  Ей  принадлежит  ведущее  место  в  эмоциональном,
интеллектуальном  и  эстетическом  развитии  школьника,  в  формировании  его
миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие
нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью
литературы  как  феномена  культуры:  литература  эстетически  осваивает  мир,  выражая
богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах.  Она обладает
большой  силой  воздействия  на  читателей,  приобщая  их  к  нравственно-эстетическим
ценностям нации и человечества.

Литературное образование играет особую роль в процессах формирования и воспитания
личности, развитии ее морально-нравственных качеств, в приобщении к отечественной и
мировой  духовной  культуре,  содействует  закреплению  национальных  традиций,
обеспечивает преемственность поколений.

Воспитательный потенциал курса литературы связан с особой возможностью формировать
систему  нравственных  ценностей,  углублять  интеллектуальную,  эмоционально-
чувственную сферу личности, развивать социальную и культурную компетенции ученика

-  воспитание  духовно  развитой  личности,  формирование  гуманистического
мировоззрения,  гражданского  сознания,  чувства  патриотизма,  любви  и  уважения  к
литературе и ценностям отечественной культуры;

-  развитие  эмоционального  восприятия  художественного  текста,  образного  и
аналитического  мышления,  творческого  воображения,  читательской  культуры  и
понимания  авторской  позиции;  формирование  начальных  представлений  о  специфике
литературы  в  ряду  других  искусств,  потребности  в  самостоятельном  чтении
художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;

-освоение  текстов  художественных  произведений  в  единстве  формы  и  содержания,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;

-овладение умениями чтения и  анализа  художественных произведений с  привлечением
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы;
выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания;
грамотного  использования  русского  литературного  языка  при  создании  собственных
устных и письменных высказываний.

                                      Место курса в учебном плане

Класс Кол-во часов в год Кол-во в неделю
5 кл. 102 3
6 кл. 102 3
7 кл. 68 2
8 кл. 68 2
9 кл. 102 3




