
Аннотация к рабочей программе по литературе 

Рабочая программа предмета «Литература» обязательной предметной 

области «Филология» для основного общего образования разработана на 

основе нормативных документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт  основного 
общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. 
№1897);  

 Примерная основная образовательная программа образовательного  
учреждения (Письмо департамента общего образования Министерства 
образования науки Российской Федерации от 01 ноября 2011 г. №03-776);  

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача  Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 
Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.;  

с учетом:  

• Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

• «Концепции преподавания русского языка и литературы», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

09.04.2016 г. № 637; 

• ООП ООО МБОУ СОШ №153. 

• авторской программой В.Я.Коровиной / «Рабочая программа   по 

литературе  5-9 классы» . Авторы : В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, 

В.И.Коровин, Н.В.Беляева. 

Информация о федеральных нормативных документах на сайтах: 

http://mon.gov.ru/ (Министерство Образования РФ); http://www.ed.gov.ru/ 

http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/


(Образовательный портал); http://www.edu.ru/ (Единый государственный 

экзамен); http://fipi.ru/ (ФИПИ). 

Согласно нормам статей 12 и 28 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» образовательная организация наделена 

полномочиями по разработке и утверждению образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ОО и с учетом примерных основных образовательных 

программ. 

Для реализации рабочей программы «Литература 5- 9 класс» 

используется УМК: 

• Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. В 2 ч. 
Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 

• Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. 
Литература. 6 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. 
— М.: Просвещение. 

• Коровина В. Я. Литература. 7 класс. В 2 ч. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 

• Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. В 2 ч. 
Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 

• Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И., Збарский И. С. 
Литература. 9 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. 
— М.: Просвещение. 
 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом. 

 

Цели и задачи учебного предмета (литературы) 

 создание в школе условий для формирования духовно развитой 

личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 
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 создание условий для развития 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 ее, 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.  

 Описание места учебного предмета «Литература» в учебном плане. 

 .  

Класс Количество часов Количество 
недель 

Всего часов 

5 3 35 105 

6 3 35 105 

7 2 35 70 



8 2 36 72 

9 3 34 102 

  Всего 454 

 


