
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Литература» 5-9 класс (ФК ГОС) 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» разработана в 

соответствии  с Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ Минобразования России № 1089 

от 05.03.2004 г.) (в действующей редакции)  

с учетом  

-  программы общеобразовательных учреждений «Литература», 5 -11 классы, 

под редакцией В.Я.Коровиной, М., Просвещение, 2007 год; 

Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

         - воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной; культуры; 

       - развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

           - освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

       - овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы, выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания, грамотного использования русского литературного языка 

при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Введенный в рабочую  программу региональный компонент способствует 

развитию общекультурного кругозора, стимулирует интерес к освоению культурного 

наследия РК, в программе он представлен как самостоятельно, так и фрагментарно. 

Произведения коми писателей и поэтов и отрывки из них читаются в классе и дома, 

изучаются подробно и обзорно, анализируются полностью и фрагментарно. Региональный 

компонент отражен в календарно-тематическом плане. 

На изучение учебного предмета «Литература» на уровне основного общего 

образования в соответствии с учебным планом отводится 384 часов: 

В 5, 6, 7   классах выделяется по 70 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю, 8 

класс – 72 часа), в 9 классе - 102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю). 

Формой промежуточной аттестации за учебный год являются: контрольное 

собеседование. 

     Программа  предусмотрена для работы по УМК В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, 

В.И.Коровина: 

В.Я.Коровина, Журавлев В.П., «Литература», в 2 частях 5 класс, Просвещение, 2011; 

Полухина В. П.  Коровина В. Я. Журавлев В. П.  Литература.   6 класс.     В 2-х ч.       

«Просвещение», 2011гг;  

В.Я.Коровина, «Литература» 7 класс. Просвещение, 2011г.; 

Коровина В. Я. Журавлев В. П.  Коровин В. И.  Литература.  8 класс.     В 2-х 



ч.Просвещение, 2011г.; 

Коровина В. Я.   Коровин В. И.  Збарский И. С.   Литература.       В 2-х ч.. 

Просвещение, 2012 гг. 

 

 

 


