
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература» 

для 5-9 класса 
 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и авторской программы по литературе для 

общеобразовательных учреждений под редакцией В.Я. Коровиной для 5-9 

классов (авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин). 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических 

комплектов по литературе для 5-9 классов под редакцией В.Я. Коровиной, 

выпускаемой издательством «Просвещение». 

Цели изучения предмета «Литература»:  

- воспитание уважительного и бережного отношения к литературе как 

величайшей духовной, нравственной и культурной ценности; 

- формирование понимания образной природы искусства, опирающейся 

на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства 

с жизнью, историзма.  

 Данная цель решает следующие образовательные задачи:  

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к 

литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их 

жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа 

художественных произведений с привлечением необходимых сведений по 

теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 

русским языком. 

Практические (предметные) задачи преподавания литературы в школе – 

приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и 

зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включённых в программу произведений. 



Учебный предмет «Литература» входит в предметную область 

«Филология», является обязательным для изучения в 5-9 классах. На его 

изучение отводится 354 часа. 

Материал курса по   литературе по классам распределяется следующим 

образом:  

Класс 

Количество 

учебных недель 

Количество  

часов в 

неделю 

Количество  

часов в год 

5 34 2,5 85 

6 34 2,5 85 

7 34 1,5 51 

8 34 1,5 51 

9 33 2,5 82 

Итого  10,5 354 

 

Рабочая  программа  содержит  следующие разделы: 

 Устное народное творчество. 

 Древнерусская литература. 

 Русская литература XVIII века. 

 Русская литература XIX века. 

 Русская литература XX века. 

 Зарубежная литература. 

 Контроль уровня литературного образования. 

 

  Предусмотрены следующие виды контроля: входной и промежуточный 

(в V-IХ классах -  сочинения-рассуждения, сочинения-характеристики героев 

изучаемых произведений, рецензии на прочитанную книгу). 

 


