
Аннотации к рабочим программам 

Литература 5-7 класс ФГОС 
Рабочая программа по литературе для 5-7 классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС), утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 17.12.2010№ 1897 (п.18.2.2), рабочей программы предметной линии 

учебно-методических комплектов по литературе для 5—9 классов под 

редакцией В. Я. Коровиной, выпускаемой издательством «Просвещение». 

Авторы программы: В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, Н. 

В.Беляева.  

В программе учтены основные положения Программы развития УУД для 

общего образования. 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 учебного предмета:   
– формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

– формирование потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия и понимания литературных текстов;  

– постижение художественной литературы как вида искусства;  

– целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 

восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной 

форме;  

– развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности.  

Задачи учебного предмета:  
1) приобщать учащихся к искусству слова, богатству русской классической и 

зарубежной литературы;  

2) уметь анализировать художественное произведение с привлечением 

базовых литературных понятий и необходимых сведений по истории 

литературы,  

3) уметь составлять плана текста, беглого и выразительно читать, заучивать 

наизусть стихотворения, писать сочинения на литературную тему, отзыв на 

самостоятельно прочитанное произведение.  

4) выявлять в произведениях конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание;  

5) грамотно использовать русский литературный язык при создании 

собственных устных и письменных высказываний  

Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания 

концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического 

принципов, а в 9 классе предлагается изучение линейного курса на историко-

литературной основе (древнерусская литература – литература  



XVIII в. – литература первой половины XIX в.).  

Рабочая программа рассчитана: в 5 классе – 102 ч. (3 раза в неделю), в 6 

классе – 102 ч. (3 раза в неделю); в 7 классе – 68 ч. (2 раза в неделю); в 8 

классе – 68 ч. (2 раза в неделю); в 9 классе – 102 ч. (3 раза в неделю)  

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание предмета литература, планируемые результаты освоения 

программ (личностные, метапредметные, предметные результаты), 

тематическое планирование, учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса.  

Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации 

проводится в форме тестирования. 

 


