
 

 

Аннотация 

Рабочая программа по литературному чтению для 5-9 классов составлена: 

- на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897, в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577)  

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 2015г. 

- Образовательной программы основного общего образования МБОУ «ООШ №15 

н.п.Нивский» 

Программа составлена для общеобразовательных классов основной школы.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. 

Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, 

знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными 

фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений.   

 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- 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 собственных оценок и суждений по поводу 

прочитанного;  

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет, и др.);  

- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Практические задачи литературы в школе:  

- приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 

литературы; 

- воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в саморазвитии и 

внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и реализации накопленного 

духовного опыта в общественной практике; 

- формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании ценности 

человеческой личности, признании за нею права на свободное развитие и проявление её 

творческих способностей; 

- формирование основ гражданского самосознания, ответственности за происходящее в 

обществе и в мире, активной жизненной позиции; 

- воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и культуре, а 

также уважения к истории и традициям других народов; 



 

 

- развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, 

стремления к красоте человеческих взаимоотношений, высокие образцы которых 

представлены в произведениях отечественной классики; 

- приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений и навыков, 

необходимых для полноценного усвоения литературы как учебной дисциплины и вида 

искусства. 

 

 

 

                    


