
Аннотация к рабочей программе 

по курсу литературы 5-9 классы 

(срок реализации 5 лет) 

 Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования, Программы курса литературы для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений   (авторы В. Ф. Чертов, Л. А. Трубина, Н. А. Ипполитова, И. В. Мамонова) 

(Москва. «Просвещение», 2011)  и учебного плана МОУ «Износковская СОШ» ООО.  Для 

реализации рабочей программы используются учебники по литературе для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе в двух частях 

под редакцией В. Ф. Чертова,  рекомендованные  к использованию  в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. 

УМК по литературе под ред. В. Ф. Чертова реализует деятельностный подход в обучении 

и задачу последовательного формирования у учащихся читательских умений и навыков 

филологического анализа художественного текста. УМК ориентирован на современный 

уровень развития литературоведения, при этом учитываются возрастные особенности 

учащихся и задачи общеобразовательной школы. 

  

Основная цель предлагаемого курса литературы — постижение учащимися вершинных 

произведений отечественной и мировой литературы, т. е. 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 у учащихся комплекса читательских умений и навыков 

филологического анализа, учитывающего уровень развития современного отечественного 

и зарубежного литературоведения, но при этом соответствующего возрастным 

особенностям школьников и задачам средней общеобразовательной школы.  

 Задачи: 

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. 

  

 Содержание учебного курса: 

  

Раздел 1. Русский фольклор. 

Раздел 2. Древнерусская литература. 

Раздел 3. Русская литература 18 века. 

Раздел 4. Русская литература 19 века. 

                    (первая половина) 
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Раздел 5. Русская литература 19 века. 

                   (вторая половина). 

Раздел 6. Русская литература 20 века.    

 (первая половина) 

Раздел 7. Русская литература 20 века. (вторая половина). 

Раздел 8.  Литература народов России. 

Раздел 9. Зарубежная литература. 

Раздел 10.  Обзор. 

 


