
 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету  

«Литература» 5-9 классы 

Рабочие программы по предметам основной  школы разработаны на основе:        

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 – 

ФЗ от 29.12.2012. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 №1897 (с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки 

от 31.12.2015 №1644).  

3. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 28.12.2018года №345 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации,  имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

4. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 №693-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан». 

5. Примерная программа основного общего образования по литературе.  

6. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «СОШ №22».  

7. Положение МБОУ «СОШ №22» «О рабочей программе по учебному 

предмету».  

8. Программа по литературе 5-9 классы/В.Я. Коровина, И.С. Збарский. -М.; 

Просвещение, 2016.-9 с. 

8. Список учебников и учебных пособий, используемых в образовательной 

деятельности на 2019/2020 учебный год, утвержденный приказом директора 

МБОУ «СОШ №22» от 05.04.2019 года №137 

 

Целями изучения «Литература» в основной  школе являются: 

 

• 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; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

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

собственного текста; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять 



библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию 

из различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы 

в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании.  

Практические задачи 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 включенных в программу 

произведений. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

 Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. В 2 ч. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 

- Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 

6 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: 

Просвещение. 

- Коровина В. Я. Литература. 7 класс. В 2 ч. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 

- Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. В 2 ч. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 

- Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И., Збарский И. С. Литература. 

9 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: 

Просвещение. 

 

Место предмета в учебном плане: согласно учебному плану МБОУ 

«СОШ №22» на изучение предмета «Литература» отводится: 

 348 ч. 

в 5-8 классах — 280 ч (2 ч в неделю, 35 учебные недели), в 9 классах - 68ч. (2 

часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Содержание предмета (курса) представлено в программе в виде следующих 

разделов:  

Устное народное творчество. Древнерусская литература.Русская литература 

XVIII в.Русская литература XIX—XX вв.Зарубежная литература. 
Основными формами текущего контроля являются: 
- пересказ (подробный, сжатый, выборочный), 

- выразительное чтение, 

- развёрнутый ответ на вопрос, 

- анализ эпизода, 

- комментирование, 

- характеристика литературного героя, 

- инсценирование; 

- сочинение на основе литературного эпизода или анализа эпизода; 

- задания, проверяющие начитанность учащихся, 

- знание теоретико-литературных понятий; 

- тест, тестовые задания в формате ГИА; 

- защита проекта. 



 

 
 
 


