
Аннотация к рабочей программе по литературе. 

 

Данная программа составлена на основе программы «Литература. Предметная 

линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной. 5 - 9  классы.  / В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин, Н.В.Беляева». 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает 

это искусство. 

Главными целями и задачами изучения предмета «Литература» являются: 

 - формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

 - развитие 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; 

 - поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 - овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте, 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; 

 - использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

В программе представлены следующие разделы: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература 18 в. 

4. Русская литература первой половины 19 в. 

5. Русская литература второй половины 19 в. 

6. Русская литература первой половины 20 в. 



7. Русская литература второй половины 20 в. 

8. Литература народов России. 

9. Зарубежная литература. 

10. Обзоры. 

11. Сведения по теории и истории литературы. 

12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного 

образования. 

Программа определяет предметные и метапредметные результаты изучений курса.  

Программа регламентирует изучение курса «литература» на уровне основного 

общего образования,  предусматривает обязательное изучение предмета литература 

в объеме 3 часа в неделю в 5, 6, 9 классе, 2 часа в неделю в 7, 8 классах. 

Учебная программа соответствует программе формирования ИКТ-

компетентностей, программе развития УУД. 

Учебная программа опирается на приоритетные для НОУ «ООЦ «Школа» 

технологии: технологии индивидуализации обучения, метод проектов, информационные 

технологии, личностно-ориентированные технологии, технологии здоровьесбережения. 


