
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литература»  

для 5-9 классов. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература»  для 5-9  классов составлена  на 

основе требований  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897); 

 Примерной образовательной программы (одобренной федеральным объединением 

по общему образованию протокол №1 от 08.04.2015г. № 1/15); 

 Положения  о рабочих программах по учебному предмету МБОУ «2-Пристанская 

ООШ», утверждѐнным приказом от 29.08.2016  №119/3. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 5-9 классов составлена на основе 

авторской  программы: «Литература. 5-9 классы», Коровина В.Я., Москва, 

«Просвещение», 2011 к УМК под редакцией В. Я. Коровиной. 

 

Цель:  воспитание эстетически развитого и мыслящего в категориях культуры 

читателя, способного самостоятельно понимать и оценивать произведение как 

художественный образ мира, созданный автором. 

 

Задачи: 

 формировать  духовно-развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием  и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

 развивать  интеллектуальные и творческие способности учащихся, необходимые 

для успешной социализации и самореализации личности; 

 учить  учащихся постигать вершинные произведения отечественной и мировой 

литературы, уметь делать их анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историей; 

 поэтапно, последовательно формировать   умение читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладеть  возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создавать 

собственный  текст , представлять  свои оценки и суждения по поводу 

прочитанного; 

 овладеть важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет); 

 использовать опыт общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании; 

 выявлять и развивать творческие способности учащихся. 

 

На изучение  учебного предмета «Русский язык» в 5-9 классах выделяется 442 часа, 

в том числе в 5 классе – 102 часов ( 3 часа в неделю), в 6 классе – 102 часа ( 3 часа в 

неделю), в 7 классе – 68 часа ( 2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часа ( 2 часа в 

неделю), в 9 классе – 102 часа ( 3 часа в неделю). 

 
 


