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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММАЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

Рабочая программа по литературе для 5 класса реализуется на базовом уровне в 

классах с общеобразовательной направленностью, исходя из особенностей психического 

развития и индивидуальных возможностей учащихся. Соответствует требованиям 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по Литературе и Авторской «Программы по литературе. 5-9 классы» 

В.Я. Коровиной, В.И. Коровина, В.П. Журавлёва, Н.В. Беляевой. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования, признающего приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для 

школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ, язык и культуру и 

уважающего традиции и культуру других народов. Главная отличительная особенность  

программы в том, что изучение литературы как эстетического и национально-исторического 

явления рассматривается не столько как цель преподавания, сколько как средство  развития 

личности. 

В рабочей программе  учтены основные положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения литературы, которые определены стандартом. 

Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития 

русской литературы, что соотносится с задачей формирования у учащихся представления о 

логике развития литературного процесса. Программа включает в себя перечень выдающихся 

произведений художественной литературы с аннотациями к ним. Таким образом, 

детализируется обязательный минимум содержания литературного образования: 

указываются направления изучения творчества писателя, важнейшие аспекты анализа 

конкретного произведения  (раскрывается идейно-художественная доминанта произведения); 

включаются историко-литературные сведения и теоретико-литературные понятия, 

помогающие освоению литературного материала. 

Теоретико-литературные понятия предложены в программе в аннотации к 

предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения 

конкретных литературных произведений. 

Задачами курса является осмысление историко-культурных сведений, нравственно-

эстетических представлений, усвоение основных понятий теории и истории литературы, 

формирование умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладение 

богатейшими выразительными средствами русского литературного языка.  

Как часть образовательной области «Русский язык и литература» учебный предмет 

«Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним 

из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает 

это искусство. 

 


