
АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по учебному предмету «Литература» для 5-9 классов. 

 

Программа учебного предмета «Литература» на уровне основного общего образования 

составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования на основе Программы по литературе для 5 – 9 классов В.Я. Коровиной: 

Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я. 

Коровиной. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / под ред. 

В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2011.  

 

Программа реализуется с помощью учебников под редакцией В.Я. Коровиной:  

Коровина В.Я. Литература. 5  кл. Учеб. для общеобразоват.  организаций.  В 2 ч. / В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. – М: Просвещение, 2015. 

Литература. 6 класс. Учеб. для общеобразоват.  организаций. В 2 ч. / В.П. Полухина, В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин; под ред. В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2016. 

Коровина В.Я. Литература. 7  кл. Учеб. для общеобразоват.  организаций.  В 2 ч. / В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. – М: Просвещение, 2017. 

 

Главная идея данной программы по литературе – изучение литературы от мифов к 

фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неѐ к русской литературе XVIII, 

XIX, XX веков. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством  

патриотизма; 

2. 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 обучающихся; 

3. освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

4. 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. 

5. Использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

Место учебного предмета «Литература» в базисном учебном плане  

Рабочая программа предназначена для изучения литературы в общеобразовательной 

школе. Базисный учебный план МБОУ «Алешковская школа»  в соответствии с Федеральным 

базисным учебным планом отводит  в 5 классе 102 часа  для обязательного изучения учебного 

предмета "Литература" (3 часа в неделю), в 6 классе – 102 часа (3 часа в неделю),  в 7 классе -  

68 часов (2 часа в неделю),  в 8 классе - 68 часа (2 часа в неделю), в 9 классе - 102 часа (3 часа 

в неделю). 

 

В рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные результаты 

освоения литературы, содержание, тематическое планирование. 

 


