
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе 

5-9 классы, ФГОС   

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

 

 Федеральный закон от 29.12 2012 г  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями, 

внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 

145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ, ред. 17.03.2018 г.) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015 г.) 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников,рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в ред. от 05.07.2017 г. № 

629) 

 Программа общеобразовательных учреждений 

«Литература» под редакцией В. Я. Коровиной, 11 

издание, М.: Просвещение, 2010. 

 Основная образовательная программа основного общего 

образования МОУ «Воздвиженская СОШ №36». 

 Учебный план МОУ «Воздвиженская СОШ №36».  

 Положение о Рабочей программе. 

 

УМК, которому 

соответствует рабочая 

программа 

 

 Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций.  В 2 ч. / В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. 

И. Коровин. – М.: Просвещение, 2016. 

 Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций.  В 2 ч. / [В. П. Полухина, В. Я. Коровина, В. 

П. Журавлёв и др.]; под ред. В. Я. Коровиной. –  

      М.: Просвещение, 2018. 

 Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций.  В 2 ч. / В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. 

И. Коровин. – М.: Просвещение, 2016. 

 Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных 



организаций.  В 2 ч. / В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. 

И. Коровин. – М.: Просвещение, 2018. 

 Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций.  В 2 ч. / [В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. 

И. Коровин, И. С. Збарский]; под ред. В. Я. Коровиной. –  

      М.: Просвещение, 2019. 

 

Цель и задачи учебного 

предмета 

 

Цель: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным 

самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма. 

Задачи: 

 развивать интеллектуальные и творческие способности 

обучающихся, необходимых для успешной социализации 

и самореализации личности; 

 постигать 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; 

 поэтапно, последовательно формировать умение читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

 овладевать возможными алгоритмами постижения 

смыслов, заложенных а художественном тексте (или в 

любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и 

суждений по поводу прочитанного; 

 овладевать важнейшими общеучебными умениями и 

унивесальными учебными действиями (формулировать 

цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет, и др.); 

 использовать опыт общения с произведениями 

художественной литературы в повседневной жизни и 

учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.  

 

Количество часов на 

изучение предмета 

 

 5 класс – 105 ч. 

 6 класс – 105 ч.  

 7 класс – 70 ч.  

 8 класс – 70 ч. 

 9 класс – 105 ч.  

 

Основные разделы 

курса 

 

 Устное народное творчество. 

 Древнерусская литература. 

 Русская литература ΧVIII века. 

 Русская литература ΧIX века. 

 Русская литература ΧX века. 



 Литература народов России. 

 Зарубежная литература. 

 Обзоры. 

 Сведения по теории и истории литературы. 

 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Сочинения – в течение года. 

Тестирование – в течение года. 

Промежуточная итоговая аттестация (тестирование) – в конце 

учебного года. 

 


