
Аннотация к рабочей программе  

по литературе 

 

 

Рабочая программа по литературе для 5-9 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и Программы Литература. 5 – 9 классы» ( под ред. В.Я Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И Коровин.) – М., «Просвещение», 2012 года. 

Цели и задачи предмета: 

 

             Целью реализации основной образовательной программы МКОУ 

Маслянинской ООШ № 4 по предмету «Литература» является усвоение содержания 

предмета «Литература» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. В цели предмета 

«Литература» входит передача от поколения к поколению нравственных и 

эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию 

и воспитанию личности. 

            Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы; 

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного 

языка и понимания художественного смысла литературных произведений; 

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим 

более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; 

  на формирование потребностей и способности выражения себя в слове. 

 

Рабочая программа разработана на 5 лет, планируется осуществить освоение 

рабочей программы учебного предмета в основной школе (с 5 класса по 9 класс) за 454    

количества часов, выделяемое на освоение программы за весь курс основного общего 

образования. Распределение количество часов на изучение каждой темы и раздела в 

календарно-тематическом планировании учитель устанавливает самостоятельно 

согласно условиям, потребностям и контингенту обучающихся, с учётом трудностей 

освоения темы обучающимся, показателями промежуточной аттестации. 

 

Количество часов по неделям и годам обучения предмета «Литература» 

обязательной предметной области «Русский язык и литература» (таблица 1). 

 

Таблица 1 

 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 3 35 105 

6 класс 3 35 105 



7 класс 2 70  

8 класс 2 72  

9 класс 3 102  

 454 часа за курс 

 
Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

 

Учебные 

предметы 

Кл. Учебники, ПРОГРАММА 

автор название год издатель

ство 

 

Литература 5 – 9  В.Я Коровина, 

В.П. Журавлев, 

В.И Коровин 

Литература 

5 – 9  

ч.1., ч.2 

2016 

2017 

2018 

«Просве

щение» 

Программа по 

литературе для 5 – 9 

классов (авторы – 

составители: В.Я 

Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И 

Коровин; Москва 

«Просвещение», 

2012) 

 


