
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литература» 

на уровне  основного общего образования. 

 

Рабочая программа по учебному предмету « Литература» на уровне  основного  

общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам  основного  

общего образования, утвержденными ФГОС ООО.  

 

Рабочая программа по  Литературе  для   5-9  классов составлена с учетом 

возрастных и личностных особенностей детей на основе: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2021) (устанавливает 

основные принципы и регулирующие нормы); 

− Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"; 

− Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

− Литература. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией В. Я. Коровиной. 5—9 классы. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев,В. И. 

Коровин, Н. В. Беляева. М.: Просвещение, 2021; 

− "Примерная основная образовательная программа основного общего образования" 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 04.02.2020); 

− Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. 

№ 637-р); 

− Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (ред. от 23.12.2020) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" (содержит перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации программ общего образования). 

 

Данный вариант программы обеспечен следующим учебно-методическим 

комплектом, учебниками, включенных в ФПУ: 

УМК Литература. Под редакцией Коровиной В.Я. (5-9) 

 

Предметная линия учебников: 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература (в 2 частях). 5 класс. М.: 

Просвещение 2018 

Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. и другие; под редакцией Коровиной В.Я 

Литература (в 2 частях). 6 класс. М.: Просвещение 2018 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература (в 2 частях). 7 класс. М.: 

Просвещение 2021 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература (в 2 частях). 8 класс. М.: 

Просвещение 2018 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. и другие; под редакцией Коровиной В.Я. 

Литература (в 2 частях). 9 класс. М.: Просвещение 2018 

 

В данной  программе  предусмотрен следующий объѐм часов для изучения учебного 

предмета « Литература»:  



5 класс — 88 ч (2,5 часа в неделю);  

6 класс — 105 ч (6 часов в неделю);  

7 класс — 70 ч (2 часа в неделю); 

 8 класс — 70 ч (2 часа в неделю); 

 9 класс — 105 ч (3 часа в неделю).  

Общее количество часов на освоение учебного предмета «Литература» составляет 720 

часов. 

 

   Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей и задач: 

- 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 и интерпретировать художественный текст; 

-  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 еѐ, 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. 

 

 

 

 

 

 


