
Аннотация к рабочей программе по литературе 

5-9 классы 

 Рабочая программа по литературе для 5-9 классов составлена Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

Кильдинской ООШ, авторской программы по литературе под редакцией В.Я. 

Коровиной. 

 Цель изучения литературы – 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. 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены 

стандартом. 

 Согласно учебному плану МОУ Кильдинской ООШ на изучение учебного 

предмета «Литература» в 5-9 классе за весь период обучения выделяется 442 часа: 102 

часа в 5, 6 и 9 классе (по 3 часа в неделю), 68 часов в 7 и 8 классе (по 2 часа в неделю). 

Часы пропорционально распределены на основные темы в течение учебного года, 

на уроки развития речи, что позволит формированию прочных навыков, объяснения 

конкретных литературных фактов. Уроки развития речи направлены на 

совершенствование умений и навыков практическим путем. 

 В рабочей программе представлены разделы:  

 Устное народное творчество; 

 Древнерусская литература;  

 Русская литература XVIII века;  

 Русская литература XIX века;  

 Русская литература XX века; 

 Литература народов России; 

 Зарубежная литература;  

 Сведения по теории и истории литературы. 

 В рабочей программе по литературе соблюдена системная направленность: это 

освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических 

произведений писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания 

произведений, отдельных фактов биографии писателя, сведения по теории и истории 

литературы. 

 В каждом из классов затронута одна из ведущих проблем: 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 литературы и истории 

(подготовка к восприятию курса на историко-литературной основе), в 9 классе – 

начало курса на историко-литературной основе. 

 Обязательные компоненты рабочей программы:  

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2. содержание учебного предмета, курса;  



3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
 


