
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 5» 

(МБОУ «Гимназия № 5») 

Аннотация к рабочей программе по литературе (5–9 классы) 

Рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального Закона № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Федерального государственного стандарта основного общего образования второго 

поколения, 

 Программы для общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы / под 

редакцией Москвина Г.В., Пуряевой Н.Н., Ерохиной Е.Л.. – М.: Вентана-

Граф,2013.  

  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. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество 

учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического 

и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и 

социально-нравственные ориентиры. 

        Рабочая программа составлена с учетом преемственности с программой начальной 

школы, закладывающей основы литературного образования. На ступени основного 

общего образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка 

осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия 

литературного текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию 

интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы. 

Для достижения целей и выполнения задач программы  предусмотрен 

компетентностный подход, определяющий формирование, развитие и 

совершенствование основных видов компетенции: познавательной и деятельностной. 

Основные цели и задачи литературного образования: 

   освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

   овладение умениями чтения и анализа художественных произведений; 

   развитие читательской культуры, образного и аналитического мышления, 

творческого воображения; 

   развитие устной и письменной речи учащихся; 

   развитие познавательного интереса и потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; 

   воспитание духовно развитой личности, формирование гражданского 

сознания, чувства патриотизма и толерантности к многообразию культур. 

    Программа с 5 по 8 класс намеренно строится не по хронологическому принципу, так 

как учащиеся еще не овладели необходимым объемом знаний по истории, в основу 

положен деятельностный подход. С 9 класса вводится хронологический принцип 

организации материала. 



       Кроме этого, авторская программа Москвина Г.В., Пуряевой Н.Н., Ерохиной Е.Л. не 

дает обязательного перечня произведений для заучивания наизусть. Поэтому, не входя в 

противоречие с авторской концепцией, произведения для заучивания наизусть 

определены в соответствии с методическими рекомендациями. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 

русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всх 

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 взаимодействует также с дисциплинами 

художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 

художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение 

к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к 

проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует 

историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только 

способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника 

активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.  

 
Учебный план МБОУ «Гимназия №5» предусматривает обязательное изучение литературы 

на этапе основного общего образования в объёме 374 часов. 
 

Литература 

 

 
374    час. 

Кол-

во часов в 

год 

Кол-во 

часов в год 

Кол-во 

часов в год 

Кол-во 

часов в год 

Кол-во 

часов в год 

5 

класс 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

68 (2 

часа в 
неделю) 

68 (2 часа в 

неделю) 

68 (2 

часа в 
неделю) 

68 (2 часа в 

неделю) 

102 (3 часа в 

неделю) 

 

 


