
Аннотация к рабочей программе учебного предмета   

«Литература»  (5 – 9 классы) 

 

1. Общие положения 

Рабочая программа по литературе для 5-9 классов составлена с использованием 

материалов ФГОС  основного образовательного стандарта основного общего образования и 

Примерной программы по русскому языку для основной школы. В ней также учтены 

основные положения Программы развития и формирования УУД для общего образования.  

Программа  создана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный 

номер 19644). 

2. Примерной программы по учебным предметам. Литература, 5-9 классы:проект. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2011. (серия «Стандарты второгопоколения») 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

«Толмачёвская средняя школа». 

4. С учетом авторской программы Коровиной В.Я.: учебно-методическое пособие. 

Рабочие программы.«Литература. 5-9 класс». М.: Дрофа, 2013. 

5.Приказа Министерства образования и науки РФ № 2885 от 27.12.2011 г. «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.  

Программа включает разделы: 

«Пояснительная записка», где описан вклад предмета «Литература» в достижение целей 

общего образования; сформулированы цели и основные результаты  изучения предмета на 

нескольких уровнях – личностном, метапредметном и предметном, дается общая 

характеристика курса, его место в базисном плане. 

 «Содержание курса», где представлено изучаемое содержание, объединенное  в 

содержательные блоки. 

«Тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число учебных 

часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена характеристика основного 

содержания тем и основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий), 

описаны оптимальные виды контроля. 

«Рекомендации по оснащению учебного процесса», которые содержат характеристику 

необходимых средств обучения и учебного оборудования, обеспечивающих результативность 

преподавания литературы в современной школы. 

 

2. Цели, задачи 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием, общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для их 

успешной социализации и самореализации; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 

чтение и анализ, освоенный 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 своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 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. 

 

3. Место предмета 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает на изучение литературы 

в 5 классе 102 ч., (3 часа в неделю, 34 учебных недели); 

в 6 классе 102 ч., (3 часа в неделю, 34 учебных недели); 

в 7 классе 68 ч, (2 часа в неделю, 34 учебных недели); 

в 8 классе 68 ч, (2 часа в неделю, 34 учебных недели); 

в 9 классе 102 ч, (3 часа в неделю, 34 учебных недели). 

 

4. Учебно – методический комплекс 

1.Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 2ч. - М.: 

Просвещение, 2012. 

2. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: В 2ч. - М.: 

Просвещение, 2012. 

3. Литература 7 класс. Учебник-хрестоматия»  в 2 ч. для общеобразовательных учебных 

заведений (авторы – В.Я.Коровина, В.И.Коровин и др. -  М.: «Просвещение», 2014. 

4. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 8 класса: В 2ч. – М.: 

Просвещение, 20014. 

5. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И.  Литература 9 класс. Учебник-

хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2ч. –М.: Просвещение, 2014. 

 

 

 


