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Аннотация рабочей программы по предмету «Литература» в 5-9 классах 

 

  Данная программа по литературе составлена на основе  

Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»  

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644).  

Приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего (полного) общего 

образования».  

Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р «Об утверждении Концепции преподавания 

русского языка и литературы в РФ». 

Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов «Русский язык» и «Литература» в 

общеобразовательных организациях Костромской области в 2020-2021 учебном году 

Учебного плана МКОУ «Клеванцовская СОШ» 2020-2021 уч. год 

Рабочие программы. Литература. Предметная линия учебников под ред. В.Я.Коровиной. 5-9 

классы. М.: «Просвещение», 2014 

 

Рабочая программа к линии УМК  под ред. Т. Ф. Курдюмовой. Литература 5-9 классы.  М.: 

Дрофа, 2017  

 

 Учебников:  
- Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч.  В.Я.Коровина, М.: 

«Просвещение», 2019 

- Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч.  В.Я.Коровина, М.: 

«Просвещение», 2020 

- Литература. 7 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч.  Автор-

составитель Т.Ф.Курдюмова.  М. «Дрофа», 2018  

 

- Литература. 8 класс. В 2х ч.: учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений. Автор-

составитель Т.Ф.Курдюмова.  Москва .«Дрофа», 2018   

  

- Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч.  В.Я.Коровина, М.: 

«Просвещение», 2019 

 

 

В соответствии с образовательной программой ОУ рабочая программа рассчитана на овладение 

содержанием предмета на базовом уровне и  исходя из  учебных недель: 



 5 класс – 3 часа в неделю (102 часа в год); 

 6 класс – 3 часа в неделю (102 часов в год); 

 7 класс – 2 часа в неделю (70 часов в год); 

 8 класс – 2 часа в неделю (70 часов в год);  

 9 класс – 3 часа в неделю (99 часов в год). 

 

  Цель литературного образования – способствовать  духовному становлению личности, 

формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению речью. Цель 

литературного образования определяет характер определенных задач, которые решаются на уроках 

литературы.        Обучающиеся должны сформировать представление о художественной литературе, 

как искусстве слова, освоить теоретические понятия, которые способствуют глубокому постижению 

художественных произведений; воспитывать культуру чтения; сформировать потребность в чтении; 

совершенствовать устную и письменную речь.  

  Обучающийся, овладевая читательской деятельностью, осваивает определенные умения, знания, 

навыки.  

  Логика данного процесса определяется структурой программы: определены цель, задачи предмета, 

виды устных и письменных работ, требования к устным и письменным ответам обучающихся, 

применяемые педагогические  технологии.  Данная программа предусматривает как формирование 

умений аналитического характера, так и умений, связанных с развитием воссоздающего 

воображения и творческой деятельности самого обучающегося. 

 


