
Аннотация рабочей программы по литературе 5-9 класс 
Изучение литературы нацелено на достижение выпускниками предметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС ООО и ПООП ООО, а также 

формирование на повышенном уровне литературных знаний, читательских умений и 

навыков, ряда филологических и — шире — гуманитарных компетенций, соответствующих 

современному уровню развития наук о человеке. 

Важнейшей целью курса является формирование личности обучающегося в 

процессе приобщения к литературе как к искусству слова на основе традиционных 

ценностей и культурного опыта, воплощённого в высших образцах словесного творчества. 

Одним из приоритетов научно-технологического укрепления России является 

развитие гуманитарных наук, обеспечивающих идеологическое преимущество и 

безопасность нашей страны в эпоху глобальных изменений: «…повышение роли России в 

мировом гуманитарном, культурном, научном и образовательном пространстве» 

(Стратегия национальной безопасности Российской Федерации). Не менее важным 

направлением государственного строительства признано развитие «человеческого 

капитала», раскрытие творческого, интеллектуального, духовного потенциала каждого 

гражданина нашей страны, создание условий для образования и самообразования человека 

на всех этапах его жизни (Стратегия государственной культурной политики на период до 

2030 года). Несомненно, решение этих задач требует качественного обучения 

гуманитарным дисциплинам уже в начальной и особенно в средней школе. Одним из 

инструментов, способствующих их достижению, может стать углублённое изучение 

литературы, так как оно обеспечивает единство интеллектуального и духовного развития 

ученика, освоение научных знаний в согласии с ценностными ориентирами. 

Литература, как и другие гуманитарные предметы школьной программы, должна в 

первую очередь способствовать формированию духовно-нравственной культуры 

школьника на основе национальных традиций России. Поэтому определяющим 

положением курса является понимание литературы как отражения национального 

самосознания в художественном слове. 

Способность сознавать себя гражданином России, наследником её духовного 

богатства, глубоко ощущать неповторимость своей истории, культуры; замечать и 

объективно оценивать признаки национального мышления и душевного склада в себе 

самом и в окружающих людях; ценить и уважать достижения иных культур, видеть 

положительные стороны взаимодействия родной культуры с высокими образцами 

культуры зарубежной; оценивать вред, наносимый национальной жизни поспешным или 

насильственным внедрением чуждого опыта и присвоением худших образцов 

псевдокультуры — вот важнейшие признаки общекультурной образованности 

современного человека. 

В литературе каждого народа сконцентрирован особый опыт познания 

действительности, присущий данному народу и составляющий его вклад в мировую 

культуру. 

Базовый курс литературного образования в 5–9 классах знакомит школьников с этим 

опытом на примере отдельных фольклорных и литературных произведений, как правило, 

отобранных по тематическому признаку или просто расположенных в хронологической 

последовательности.  

Но глубокое постижение национальной литературы возможно лишь при условии 

рассмотрения её как процесса, изучения динамики форм словесного творчества, тесно 

связанного с исторической жизнью народа, его государственным строительством и 

гражданским становлением. 


