
Аннотация к рабочей программы по литературе 5-9 классы 

Предмет  Литература 

Уровень 

образования 

Основное общее образование (5-9 классы) 

Нормативная 

база 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 5-9 

классов основной общеобразовательной школы составлена 

на основе: 

• -Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.12.2014 г., с изм. от 02.05.2015 г.) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.03.2015 г.); 

• -Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897); 

• -Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (одобрена Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему 

образованию и утверждена протоколом № 1/15 от 8 апреля 

2015 г.); 

• -Приказов МинОбрнауки РФ от 31.12.2015 №№ 1577 и 

1578. 

• - Примерной авторской программы «Программа 

общеобразовательных учреждений. «Литература 5-9 

классы» под ред. В.Я. Коровиной, М.: Просвещение», 

2012г.». 

• -Основной образовательной программы основного общего 

образования МОУ «СОШ п. Динамовский»; 

• -Положения о рабочей программе педагога МОУ «СОШ п. 

Динамовский». 

УМК 

 

 

 

 

Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И. Литература. 

5 кл. Учеб. в 2 ч. - М.: Просвещение, 2015.  

Полухина В.П. И др. Литература. 6 кл. Учеб. в 2 ч./ Под 

ред. В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2015.  

Коровина В.Я. Литература. 7 кл. Учеб. в 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2015. 

Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И. Литература. 

8 кл. Учеб. в 2 ч. - М.: Просвещение, 2015. 

Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И., Збарский 

И.С. Литература. 9 кл. Учеб. в 2 ч. - М.: Просвещение, 

2015.  

Цели изучения 

предмета 

Способствовать развитию ребѐнка как компетентной 

личности путѐм включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учѐба, познание, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 



личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск 

смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только 

определѐнной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. Цель литературного 

образования способствует решению следующих задач 

изучения литературы на ступени основного общего 

образования:  

— сформировать представление о художественной 

литературе как искусстве слова и ее месте в культуре 

страны и народа;  

— осознать своеобразие и богатство литературы как 

искусства; освоить теоретические понятия, которые 

способствуют более глубокому постижению конкретных 

художественных произведений; овладеть знаниями и 

умениями, которые помогут глубокой и доказательной 

оценке художественных произведений и их выбору для 

самостоятельного чтения;  

—воспитать культуру чтения, сформировать потребность в 

чтении; — использовать изучение литературы для 

повышения речевой культуры, совершенствования 

собственной устной и письменной речи.  

Решение названных задач может способствовать 

формированию гуманистического мировоззрения, 

эстетической культуры и творческой реакции на 

окружающее, окажет реальную помощь юному читателю в 

осознании окружающего мира. Ученик, овладевая 

читательской деятельностью, осваивает определенные 

умения, знания, конкретные навыки, например, навык 

беглого грамотного чтения. Логика этого процесса 

определяется структурой программы. Данная программа 

предусматривает как формирование умений 

аналитического характера, так и умений, связанных с 

развитием воссоздающего воображения и творческой 

деятельностью самого ученика. 

Срок 

реализации 

программы 

5 лет 

Место учебного 

предмета  

в учебном 

плане  

5 класс – 3 час в неделю 

6 класс – 3 час в неделю 

7 класс – 2 часа в неделю 

8 класс – 2 часа в неделю 

9 класс – 3 часа в неделю 

 


