
Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «Литература» 

5- 9 классы 
 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Основной образовательной 

программы основного общего образования ЧОУ школа «Радиант», программы 

«Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я. 

Коровиной 5-9 классы. 

Рабочая программа определяет конкретное содержание, объем, порядок изучения 

предмета с учётом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса ЧОУ 

школа «Радиант». 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплекс 

по литературе для основной школы (авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин 

«Просвещение» 2014 г.) 

Целью программы является: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернета. 

     Для реализации данной программы используется линия учебников под редакцией В.Я. 

Коровиной. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования Российской 

Федерации» и включен в Перечень учебников, рекомендованных для использования в 

образовательных учреждениях РФ  и соответствующих требованиям ФГОС. 

Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной: 

 Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 кл. Учеб. в 2 ч. М.: 

Просвещение, 2017, 2018 

 Полухина В. П. и др. Литература. 6 кл. Учеб. в 2 ч. / Под ред. В. Я. Коровиной.- М.: 

Просвещение,  2017, 2018 

 Коровина В. Я. Литература. 7 кл. Учеб. в 2 ч,- М.: Просвещение, 2017, 2018 

 Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 кл. Учеб. в 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2017, 2018 

 Коровина В. Я., Ж у р а вл ё в  В .  П . ,  Збарский И. С., Коровин В. И. Литература. 9кл. Учеб. 

в 2 ч. - М.: Просвещение,  2017, 2018 



Содержание программы представлено следующими разделами: 

 1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса;  

2) общая характеристика учебного предмета, курса;  

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане школы, ценностные 

ориентиры содержания учебного предмета;  

4) результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные и 

предметные результаты);  

5) содержание учебного предмета, курса;  

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;  

7) описание учебно- методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса.  

Учитывая условия, имеющиеся в ЧОУ школа «Радиант», в учебном плане основной 

школы литература представлена в 5 классе – 102 часа, 6 класс – 102 часа, 7 класс – 68 часа, 

8 класс – 68 часа, 9 класс – 102 часа. 
 


