АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ЛИТЕРАТУРЕ 5-9 КЛАССЫ (ФГОС)
_____________________________________________________________________________
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая учебная программа по литературе для основного общего образования
составлена в соответствии с требованиями федерального компонента государственного
стандарта общего образования по литературе (базовый уровень), утверждённого
приказом Министерства образования и науки РФ 17 декабря 2010 года № 1897; с
изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 года №1644,
приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 1577; на основе Фундаментального
ядра содержания общего образования, Примерной программы по литературе для 5–9
классов и на основе авторской программы
В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева,
В.И.Коровина, Н.В.Беляева (Рабочие программы. Литература. 5-9 классы. Предметная
линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной, М.: Просвещение, 2016.
▪
▪
▪
▪

▪
▪

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»
приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и
зарубежной литературы.
воспитывать духовно развитую личность, готовую к самопознанию и
самосовершенствованию, способную к созидательной деятельности в современном
мире;
формировать гуманистическое мировоззрение, национальное самосознание,
гражданскую позицию, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и
ценностям отечественной культуры;
развивать представление о специфике литературы в ряду других искусств;
культуру читательского восприятия художественного текста, понимание авторской
позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса;
образное и аналитическое мышление, эстетические и творческие способности
учащихся, читательские интересы, художественный вкус; устную и письменную
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;
овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятии 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.

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации на
этапе основного общего образования отводит на изучение литературы в основной школе
442 часа.
▪ 5 класс - 102 часа (3 недельных часа);
▪ 6 класс - 102 часа (3 недельных часа);
▪ 7 класс - 68 часов (2 недельных часа);
▪ 8 класс - 68 часов (2 недельных часа);
▪ 9 класс - 102 часа (3 недельных часа).

▪
▪
▪
▪
▪

УМК
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 5 класс. Учебникхрестоматия в 2-х частях. М.: Просвещение, 2016;
Полухина В.П. и др. Литература: 6 класс. Учебник-хрестоматия в 2-х частях. / Под
ред. В.Я. Коровиной.- М.: Просвещение, 2016;
Коровина В.Я. Литература: 7 класс. Учебник-хрестоматия в 2-х частях. М.:
Просвещение, 2016;
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 8 класс. Учебникхрестоматия в 2-х частях. М.: Просвещение, 2011-2013;
Коровина В.Я. Журавлев В.П., Збарский И.С., Коровин В.И. Литература: 9 класс.
Учебник-хрестоматия в 2-х частях. М.: Просвещение, 2011-2013.

