
Аннотация 

 

Рабочая  программа по литературе для 5-9 классов составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, примерной программе по литературе,  

авторской программы по литературе для 5-9 классов , авторы Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. - Москва «Просвещение». 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1. воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам 

и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и 

эстетического опыта; 

2. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и 

письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; 

3. освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о 

выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях 

зарубежной классики; 

4. овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским 

литературным  языком  при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Программа составлена в соответствии с годовым календарным графиком школы и рассчитана на 442 

часа из расчета 3 ч в неделюв 5-6, 9 классах,  2 часа в неделю в 7-8 классах согласно обязательной 

части учебного плана. (34 учебные недели ежегодно) 

5 класс — 102 часа (3 часа в неделю) 

6 класс — 102 часа (3 часа в неделю) 

7 класс — 68 часов (2 часа в неделю) 

8 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

9 класс — 102 часа (3 часа в неделю) 

          Данная программа состоит из следующих разделов: 

1) Пояснительная записка. 

2) Общая характеристика курса. 

3) Место учебного предмета в учебном плане. 

4) Содержание курса. 

5) Требования к уровню подготовки выпускников 

6) Учебно-тематическое планирование 

7) Календарно- тематическое планирование 


