
 

Аннотация к рабочей программе по литературе 5 - 9 кл. 
 

     Рабочая программа по предмету «Литература» для основной школы предназначена для 

учащихся 5-9 -х классов. 

 Программа разработана на основе следующих нормативно правовых документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – Ф-3 «Об образовании в Российской Федерации», 

включая изменения до 6 февраля 2020 года; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

М: Просвещение, 2010 (с изменениями от 02.02.2016) 

3. Примерная программа основного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15)  (В редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020   федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Малокамалинская  ООШ № 5» 

5. Концепция преподавания русского языка и литературы  (Распоряжение Правительства РФ от 

9 апреля 2016 г. № 637-р);  

       Учебным  планом  МБОУ  «Малокамалинская ООШ № 5» на изучение учебного 

предмета «Литература» в 5-9 классах предусмотрено: 

 5 класс - 102 ч  (3ч в неделю); 

 6 класс - 102 ч (3ч в неделю); 

 7класс - 68 ч  (2ч в неделю); 

 8 класс- 68 ч  (2ч в неделю); 

 9 класс-102 ч (3ч в неделю). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

 В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. Литература. 5 класс, М: Просвещение, 2015; 

 В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. Литература. 6 класс, М: Просвещение, 2015; 

 В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. Литература. 7 класс, М: Просвещение, 2017; 

 В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. Литература. 8 класс, М: Просвещение, 2015; 

 В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. Литература. 9 класс, М: Просвещение, 2019. 

Изучение литературы в основной 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 учащихся; 

• 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 литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных 

и письменных высказываний». 

  



 Преподавание курса обеспечивается  учебно – методическим комплектом: 

1.Учебник + фонохрестоматия  под редакцией Коровиной В.Я. Литература.5, 6,7,8,9 класс, 

Москва, «Просвещение», 2011. 

2. Коровина В.Я., Журавлёв В.П .Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим: Дидактические 

материалы по литературе .  М., «Просвещение»,2011. 

3. Коровина В.Я. Литература. Методические советы. М., «Просвещение»,2011. 

4. Н.В.Егорова.  Поурочные разработки по зарубежной литературе.5 – 9 классы, 

М.,»ВАКО»,2009. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


