
Аннотация к рабочей программе по литературе 5-9 классы 

Рабочая программа по литературе в 5-9 классах разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- ФГОС ООО, утвержденным приказом министерства образования и науки РФ № 1897 от 

17.12.2010 г. (с изменениями и дополнениями); 

- ООП ООО ГБОУ СОШ с Екатериновка, утвержденной приказом № 66/12 от 29.08.2017 г. 

(с изменениями и дополнениями); 

- Положением о Рабочей программе ГБОУ СОШ с. Екатериновка, утвержденным 

приказом № 4/1 от 8.02.2018 г. (с изменениями и дополнениями) 

- Программой под редакцией В. Я. Коровиной: Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией В. Я. Коровиной 5 – 9 классы. – М.: 

«Просвещение», 2020. 

- Учебниками:  Коровина В. Я. Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. / В. Я. Коровина, В. П. Журавлѐв, В. И. Коровин. - М.: 

«Просвещение», 2019; Коровина В. Я. Литература. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. / В. Я. Коровина, В. П. Журавлѐв, В. И. 

Коровин. - М.: «Просвещение», 2016; Коровина В. Я. Литература. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. / В. Я. Коровина, В. П. Журавлѐв, В. И. 

Коровин.  - М.: «Просвещение», 2016; Коровина В. Я. Литература. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. / В. Я. Коровина, В. П. Журавлѐв, В. И. 

Коровин.  - М.: «Просвещение», 2017; Коровина В. Я. Литература. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. / В. Я. Коровина, В. П. Журавлѐв, В. И. 

Коровин.  - М.: «Просвещение», 2018. 

В учебном плане на освоение учебного предмета «Литература» на уровне основного 

общего образования отводится:     в 5, 6, 9 классах по 102 часа (3 часа в неделю); в 7, 8 

классах – 68 часов (2 часа в неделю). 

Цели и задачи изучения предмета: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

• формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 



• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятии 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. 

Основные разделы программы: 

1.Пояснительная записка 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

3.Содержание учебного предмета 

4. Разделы дисциплины: Устное народное творчество; Из древнерусской литературы; Из 

русской литературы XVIII века; Произведения  русских писателей XIX века; Из русской 

литературы XX века; Литература народов России; Из зарубежной литературы. 

Периодичность и формы входного контроля и  промежуточной  аттестации 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной, текущий и промежуточный. 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
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