
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литература» 
5-9 класс 

      
     Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы основного 
общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру, «Литература» под 
редакцией В.Я.Коровиной. 5-9 классы. 

         Главными целями изучения предмета «Литература» 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, 
опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства 
с жизнью, историзма; 
- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать; 
 -овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного 
текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 
- 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. 
- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 
мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской 
позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 
искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие 
устной и письменной речи учащихся; 
-освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
-овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 
базовых литературоведческих понятий и  необходимых  сведений  по истории литературы; 
выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 
грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 
письменных высказываний. 
     Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 
произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 
художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 
Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы 
познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 
обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 
правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у 
человека читающего. 
     На изучение учебного предмета «Литература»» в 5-9 классах отводится: в 5классе – 102 часа    
в год (3 часа в неделю); в 6 классе - 102 часа в год (3 часа в неделю);  в 7 классе -102 часа в год 
(3 часа в неделю);  в 8 классе 102 часа в год (3 часа в неделю);  в 9 классе - 102 часа в год (3 часа 
в неделю) 
     Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной 
литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, 
великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни 
писателя и читателя и т. д.). В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем 



(например, в 5 классе — внимание к книге; в 6 классе — художественное произведение и 
автор, характеры героев; в 7 классе — особенности труда писателя, его позиция, изображение 
человека как важнейшая проблема литературы; в 8 классе — взаимосвязь литера- туры и 
истории (подготовка к восприятию курса на историко-литературной основе), в 9 классе — 
начало курса на историко-литератур- ной основе). В рабочей программе курс каждого класса 
представлен разделами: 1. Устное народное творчество. 2. Древнерусская литература. 3. 
Русская литература XVIII века. 4. Русская литература ХIХ века. 5. Русская литература XХ 
века. 6. Литература народов России. 7. Зарубежная литература. 8. Обзоры. 9. Сведения по 
теории и истории литературы. 
      В программу включен региональный компонент: предусмотрены элементы урока по 
региональному компоненту. Цель введения национально-регионального компонента – создание 
условий для развития личности учащихся, формирование у школьников системы взглядов, 
принципов и норм поведения в отношении окружающей их среды, понимания роли людей и 
значение их деятельности в оптимальном соотношении природы и общества, углубление 
чувства патриотизма и любви к родному краю, создание положительного образа  территории  
своей малой Родины. 
     Программу обеспечивают учебники: 
1. Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на 
электронном носителе. В 2 ч. / В.Я. Коровина, В.П.Журавлѐв, В.И. Коровин. – М.: 
Просвещение. 
2. Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / [авт.- сост. 
В.П.Полухина и др.]; под ред. В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение. 
 3. Литература. 7 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / 
авт.- сост. В.Я.Коровина. – М.: Просвещение. 
 4. Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / авт.- сост. 
В.Я.Коровина. – М.: Просвещение.  
5. Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / [ В.Я. 
Коровина, В.П.Журавлѐв, В.И. Коровин, И.С.Збарский]; под ред. В.Я.Коровиной. – М.: 
Просвещение.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


