
 

Аннотация к рабочей программе по литературе. 

5 класс 

Рабочая программа по литературе для 5 класс (далее - Программа) составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) и Требований 

к результатам основного общего образования, представленных в ФГОС. 

В Программе предусмотрены развитие всех обозначенных в ФГОС основных видов 

деятельности учеников и выполнение целей и задач, поставленных ФГОС. Рабочие 

программы педагогов - словесников, созданные на основе данной Программы, могут 

использоваться в учебных заведениях различного профиля. 

Особое внимание уделяется целям и принципам изучения курса, его вкладу в 

решение образовательных и воспитательных педагогических задач в системе основного 

общего образования, а также результатам освоения Программы учащимися 5 классов. 

Цели и образовательные результаты представлены в нескольких аспектах — 

личностном, метапредметном и предметном. В свою очередь, предметные результаты 

обозначены в соответствии с познавательной, ценностно- ориентационной, 

коммуникативной, эстетической сферами человеческой деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Литература» представляет собой единство искусства слова и 

основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. Литературное развитие 

школьника — процесс, направленный на формирование читателя, способного понять 

литературное произведение в историко-культурном контексте и выразить себя в слове. 

Художественная литература активизирует эмоциональную сферу личности, 

воображение и мышление, а потому предоставляет читателю возможность освоить 

духовный опыт разных поколений, помогает выработать мировоззрение, а главное, 

раскрывая образ человека как величайшей ценности, пробуждает гуманность, вводит 

читателя в пространство культуры. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. Осознание гуманистических ценностей культуры и 

развитие творческих способностей — важнейшие условия становления эмоционально 



богатого и интеллектуально развитого человека, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и окружающему миру. 

Изучение литературных произведений необходимо школьникам как опыт 

коммуникации — диалога с писателями (русскими и зарубежными, нашими 

современниками и представителями другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим 

ценностям бытия и к духовному миру народа, нашедшему отражение в фольклоре и 

классической литературе. Знакомство с произведениями словесного искусства нашей 

многонациональной страны расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры и нравственного потенциала России. 

 


