
Аннотация к программе по литературе 

5-9 классы (ФГОС) 

 

 

Рабочая программа по литературе для 5-9  классов составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения, а также в соответствии с рекомендациями 

Примерной программы (Примерные программы по учебным предметам. 

Основная школа в 2-х частях, М.: «Просвещение», 2013 год); с авторской 

программой В.Я. Коровиной. - Москва «Просвещение» 2011   и учебников 

для учащихся 5 класа общеобразовательных учреждений с прил. на электрон. 

носителе. В 2-х частях / Авт.-сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. 

Коровин, - 2-е изд. - М: Просвещение, 2015. (код 1.2.1.2.1.1.), для учащихся 6 

класса (1.2.1.2.1.2.) Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. В 2-х 

частях.-М.: Просвещение, для учащихся 7 класс ( 1.2.1.2.1.3.) .  / Авт.-сост. 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. Коровин, - 2-е изд. - М: Просвещение, 

2015, для   учащихся 8 класса ( 1.2.1.2.1.4.) .  / Авт.-сост. В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлѐв, В.И. Коровин, - 2-е изд. - М: Просвещение, 2015, для учащихся 9 

класса . ( 1.2.1.2.1.5.) / Авт.-сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. 

Коровин, - 2-е изд. - М: Просвещение, 2015. 

 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного 

общего образования – формирование потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что 

предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, 

целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 

восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной 

форме.  

В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся 

последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как 

инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, 

воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется 

художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает 

необходимый фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в 

его жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение 

произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, 

как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на 

освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения 

аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) 

и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 



формирующихся на уроках литературы 

   

Федеральный базисный учебный образовательный план для   

образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение литературы  на этапе основного общего образования в 

объѐме: КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ВСЕГО- 452 часа 

 

5 класс -105 часов (3ч.в неделю),   

 6 класс – 105 часов (3ч.в неделю),  

 7 класс – 70 часов (2ч.в неделю,  

 8 класс– 70 часов (2ч.в неделю), 

 9 класс – 102 часов (3ч.в неделю). 
 


