
Аннотация  к рабочим программам по литературе 5 -9 классы   

 Рабочие программы по курсу «Литература» 5-9 классы составлены на основе 

Федерального закона об образовании в РФ №273-ФЗ от 29.12.12., Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы основного общего образования по   литературе, авторской  программы курса 

«Литература»  для  общеобразовательных организаций авторов: Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И., Беляева Н.В.; М. «Просвещение»;  Основной образовательной 

программы и учебного плана МАОУ «Свободненская СОШ» в соответствии с ФГОС.   

 Цели и задачи: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных 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; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• 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; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.   

 Количество часов: 

5 класс- 1час в неделю, из них 13 уроков, отведённых программой на модуль «В мире 

русских сказок . Всего- 35 часов за год.  

6 класс-1час в неделю, из них 13 часов на изучение модуля «Волшебная сила слова».  Всего- 

35 часов за год. 

7 класс-  1 час в неделю, из них 8 часов на модуль «Уроки доброты русской словесности». 

Всего- 35 часов за год. 

   8 класс-1 час в неделю, из них 21 час на модуль «Основы стихосложения». Всего- 35 часов 

за год. 

9 класс-2 часа в неделю, из них 21 час на модуль «За строкой поэтического текста (учимся 

понимать текст)». Всего-68 часов. 



Основные разделы дисциплины: 

• Устное народное творчество. 

• Древнерусская литература. 

• Русская литература XVIII века. 

• Русская литература XIX века. 

• Русская литература XX века. 

• Литература народов России. 

• Зарубежная литература. 

• Обзоры. 

• Сведения по теории и истории литературы.   

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: проверочные работы, 

словарные работы, контрольные работы, сочинение, тестирование, итоговые контрольные 

работы. 
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