
Аннотация к рабочей программе. 

Предмет:  литература 

Классы: 5-9 

 

Нормативная база 

 
 Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов основного общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 (в ред. 

от 23.06.2015) 

 примерной программы основного общего образования по 

предмету «Литература» 

 учебного плана МАОУ «Байкаловская СОШ» на 2019-2020 

учебный год, 

 Основная образовательная программа основного общего 

образования МАОУ «Байкаловская СОШ»;  

 авторской программы по литературе под редакцией 

Коровиной В.Я. 

 

Цели  

изучения  

предмета 

«Литература» 

воспитание духовно развитой личности, готовой к 
самопознанию и самосовершенствованию, формирование 

гуманистического мировоззрения, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  
развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, культуры читательского восприятия художественного 

текста, понимания авторской позиции, эстетических и творческих 

способностей учащихся, читательских интересов, устной и 
письменной речи учащихся;  

освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений 

и теоретико-литературных понятий, формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; подготовка к 

восприятию линейного историко-литературного курса, 

совершенствование умений подробного, выборочного, сжатого 

пересказа от другого лица; подготовка к самостоятельному 

эстетическому восприятию и анализу художественного 

произведения. 

 

 

 
  
Класс Кол-во часов (в год/в 

неделю) 

Реализуемые УМК 

 

5 102 ч.(3 часа в 

неделю) 

Литература. 5 класс под ред. Коровиной В.Я.., 

Журавлева В.П., Коровина В.И. и др. , М.: 

Просвещение, 2017 г. 

6 102 ч.(3 часа в 

неделю) 

Литература. 6 класс под ред. Коровиной В.Я.., 

Журавлева В.П., Коровина В.И. и др. , М.: 

Просвещение, 2017 г. 

7 68 ч. (2 часа в неделю) Литература. 7 класс под ред. Коровиной В.Я.., 

Журавлева В.П., Коровина В.И. и др. , М.: 



Просвещение, 2017 г. 

8 68 ч. (2 часа в неделю) Литература. 8 класс под ред. Коровиной В.Я.., 

Журавлева В.П., Коровина В.И. и др. , М.: 

Просвещение, 2018 г. 

9 102 ч.(3 часа в 

неделю) 

Литература. 9 класс под ред. Коровиной В.Я.., 

Журавлева В.П., Коровина В.И. и др. , М.: 

Просвещение, 2017 г. 

 

 

 

 


