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Аннотация к рабочей программе по литературе 5-9 класс 
Рабочая программа по литературе для 5-9 классов разработана в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, с учётом Примерной программы основного 

общего образования по русскому языку и на основе учебного плана МБОУ 

«СОШ № 20». 

Учебники: 

1.В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. Литература. 5 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 

2. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. Литература. 6 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 

3 В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. Литература. 7 класс: Учебник 

для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 

4. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. Литература. 8 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 

5 В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. Литература. 9 класс: Учебник 

для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 

Цели обучения 

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 формулировании собственных устных и письменных 

высказываний. 

В   соответствии   с   требованиями   Федерального государственного 

образовательного   стандарта   основного   общего   образования предмет 

«Литература» изучается с 5-го по 9-й класс.  

Количество часов: 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

литературы на этапе основного общего образования в объёме 374 ч. 



В том числе: в 5 классе — 68 ч, в 6 классе — 68 ч, в 7 классе — 68 ч, в 8 классе 

—68 ч, в 9 классе — 102 ч. 

Общее количество уроков в неделю с 5-го по 9-й класс составляет 11 час (5-й 

класс - 2; 6-й класс - 2; 7-й и 8-й класс - 2; 9-й класс - 3 часа в неделю). 

Содержание учебного предмета 

В программе представлены следующие разделы: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII в. 

4. Русская литература первой половины XIX в. 

5. Русская литература второй половины XIX в. 

6. Русская литература первой половины XX в. 

7. Русская литература второй половины XX в. 

8. Литература народов России. 

9. Зарубежная литература. 

10. Обзоры. 

11. Сведения по теории и истории литературы. 

12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного 

образования. 

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества 

писателя. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе 

программы 

Разработчик: учитель литературы Замятина Е.С. 


