
АННОТАЦИЯ 

       Рабочая программа по литературе  для  5-9 классов разработана в соответствии 

с требованиями следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  основного  общего 

образования по русскому языку, утвержденный приказом Минобразования России 

от «17» декабря 2011 г. № 1897 

 Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2016г. № 637-р; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством просвещения 

РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях  -   приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 

2018г. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1015 (с 

изменениями и дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"№ 19993 (с изменениями и дополнениями от 

29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" от 10.07.2015 № 26  (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы..."; зарегистрировано в 

Минюсте России 14.08.2015 № 38528). 

 Авторской Программы по литературе В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение, 

2012) к учебнику В.Я Коровиной и др. (М.: Просвещение). 

 

В программе обозначено целеполагание предметного курса «литература» на разных 

уровнях: на уровне метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне 

метапредметных, предметных и личных образовательных результатов (требований); на 

уровне учебных действий. 

Главная идея программы по литературе — изучение литературы от фольклора к 

древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская 

литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки.  

Цели изучения литературы достигаются  при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 



Следовательно, цель литературного образования состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими 

высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего. 

Место предмета «Литература» в учебном плане:  V классе – 102 часа (3 часа в 

неделю); в VI классе – 102 часа (3 часа в неделю), в VII классе – 68 часов (2 часа в 

неделю); в VIII классе – 68 часов (2 часа в неделю); в IX классе – 102 часа (3 часа в 

неделю). 

 


