
                                        Аннотация  

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; примерной основной образовательной программы 

основного общего образования; авторской программы по«Литературе» для 5-

9 классов( автор В.Я. Коровина  

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов 

по литературе для 5—9 классов под редакцией В.Я. Коровиной (М.: 

«Просвещение», 2020) 

Цели и задачи обучения. 

 

Цель изучения литературы в школе – 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. Изучение литературы в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование 

начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях 

конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

1) формирование духовно развитой личности, обладающей 



гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

2) развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

3) постижение учащимися вершины 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; 

4) поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать и интерпретировать художественный текст; 

5) 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; 

6) 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); 

7) использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании.  

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали 

достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель 

литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими 

жизненную правду, общегуманистические идеалы и воспитывающие высокие 

нравственные чувства у человека читающего. 

 

 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную 

область«____Филология__________», является обязательным для изучения в 

5-9классах и на его изучение отводится 442 часа . Материал курса  

литература по классам располагается следующим образом: в 5 классе — 102 

ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе — 68 ч, в 8 классе —68 ч, в 9 классе — 102 

ч. 

 

 



Рабочая программа содержит следующие разделы 

 

Содержание Кол-

во 

часов 

Развитие 

речи 

Введение 5 0 

Устное народное творчество 23 1 

Древнерусская  литература 10 0 

Литература 18 века 19 1 

Литература 19 века 212 25 

Литература 20 века 125 16 

Зарубежная литература 41 0 

Литература народов России 1 0 

Заключительные уроки 6 0 

ИТОГО 442 43 

 


