
Аннотация к программе по литературе для 5 – 7 классов 

 

Литература является одним из основных, системообразующих предметов 

школьного образования. Такое место литературы среди школьных предметов 

обусловливает и еѐ особую роль с точки зрения всестороннего развития 

личности обучающихся.  

В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические 

принципы (личностно ориентированные; культурно-ориентированные; 

деятельностно-ориентированные и т.д.) вариативного развивающего 

образования, и современные дидактико-психологические тенденции, связанные с 

вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС.  

Программа задает перечень вопросов, которые подлежат обязательному 

изучению в основной школе. Она так же является логическим продолжением 

курса литературного чтения начальной школы (принцип преемственности). 

Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы 

и на учебник В.Я. Коровиной, В.П. Журавлѐва, В.И. Коровина (М.: 

Просвещение, 2012); программа позволяет обеспечивать формирование как 

предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников; 

программа позволяет обеспечивать достижение целей в направлении 

личностного развития, в метапредметном направлении и предметном 

направлении.  

Изучение литературы в школе направлено на достижение следующих целей:  

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 

обучающихся;  

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 литературных понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявление в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при формулировании собственных устных и письменных 

высказываний;  

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели). 

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы основного 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач:  



обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям ФГОС;  

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования;  

обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

 

установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы, к соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, к обеспечению индивидуального 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, к 

формированию образовательного базиса с учѐтом не только знаний, но и 

соответствующего культурного уровня развития личности, созданию 

необходимых условий для еѐ самореализации;  

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

взаимодействия образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнѐрами;  

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием учреждений дополнительного 

образования детей;  

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в создании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия;  

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов в сотрудничестве с базовыми предприятиями. Учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 


