
 

ФГОС ООО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Целевая группа: учащиеся 5-9 общеобразовательных классов МАОУ Школы «Перспектива» 

Срок реализации программы: 5 лет 

УМК: Литература. 5-9 класс. Коровина В. Я. И др. Учебник в 2 ч,- М.: Просвещение, 2018. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе 

авторской программы под редакцией В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина, Н.В. Беляевой.  

Цели программы:  

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности;  

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской литературы;  

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и 

анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы 

единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма. 

Задачи программы: 

 обогащать духовный мир обучающихся путем приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию русской литературы, к вершинным произведениям зарубежной 

классики, к отдельным произведениям литературы народов России;  

 формировать умения находить в произведениях темы, проблемы, идеи;  

 развивать и совершенствовать устную и письменную речь обучающихся;  

 формировать умения читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладеть возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или 

любом другом речевом высказывании), и создать собственный текст, представлять свои оценки и 

суждения по поводу прочитанного;  

 овладеть важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск, находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.);  

 использовать опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и 

учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Место предмета в учебном плане: 5 класс – 3ч/неделю (102ч/год), 6 класс – 3ч/неделю (102ч/год), 7 

класс – 2ч/неделю (68ч/год), 8 класс – 2ч/неделю (68ч/год), 9 класс – 3ч/неделю (102ч/год). Всего за 5 лет 

обучения 444 часа. 

 

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 


