
Аннотация к рабочей программе 

по литературе для 5-9 классов основного общего образования 

МБОУ СОШ№1 им.Адмирала Холостякова 

Рабочая (учебная) программа по литературе для 5-9 классов составлена на  основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО)   

- Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации   

- Примерной программы по литературе под ред. В.Я. Коровиной (Программы 

общеобразовательных учреждений. Литература. 5-9 класс . Под ред. В.Я. Коровиной.  М.: 

Просвещение, 2020.); 

- Основной образовательной программы образовательного учреждения МБОУ СОШ  

№1   им.Адмирала Холостякова г-к Геленджик. 

- учебного плана  МБОУ СОШ   № 1. 

Рабочая (учебная) программа по литературе создана с учетом «Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения». В ней также учтены основные положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для общего образования. 

Рабочая (учебная) программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников 

по литературе, однако ее насыщенность материалом предполагает возможность использования и 

при обращении к профильному уровню. 

Учебный план  отводит 442 часа  для обязательного изучения литературы в 5–9 классах:   

5класс -102часов;  

6класс -102 часов;  

7класс -68 часов;  

8 класс-68 часов;  

9 класс -102 часа.  

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 на 2020-2021 гг. и соответствующих требованиям ФГОС 

Выбор авторской программы и УМК обусловлен тем, что содержание программы, целей, задач 

обучения и методический аппарат данной программы обеспечивают выполнение требований, 

представленных в ФГОС. Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом. 

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, 2019 

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

Просвещение, 2019 

 Коровина В. Я. Литература. 7 кл. Учеб.в 2 ч,- М.: Просвещение, 2019 

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

Просвещение, 2020 г. 

 Коровина В. Я., Ж ур а в л ё в В. П. ,Збарский И. С., Коровин В. И. Литература. 9 

кл. Учеб.в 2 ч. - М.: Просвещение, 2020 г. 

Рабочая (учебная) программа по литературе направлена на обеспечение: 

 соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

 преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования; 

 доступности получения качественного основного общего образования; 

 формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

 установление требований к формированию образовательного базиса с учетом не 



только знаний, но и соответствующего культурного развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

 духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их 

здоровья; 

 формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, 

 условий создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей 

их социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности. 

В основе рабочей программы лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно –

исследовательской деятельности; 

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Рабочая программа ориентирована на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника основной школы»): 

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах 

обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса 

литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами школы. 

  


