
Аннотация к рабочей программе по литературе за курс ООО 

1. Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы: 
входит в обязательную часть учебного плана предметной области «Русский язык 

и литература». 

2.  Цель  изучения  дисциплины 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание 

любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам 

других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и 

эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, 

эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их 

жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории 

литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

 

3.  Основные  образовательные  технологии: информационная, игровая,  

технология  групповой и проектной деятельности.  Программа ориентирована на 

компетентностно-деятельностный подход, который предполагает создание 

условий для овладения комплексом образовательных компетенций: 

метапредметных, общепредметных и предметных. 

4. Общая  трудоёмкость  дисциплины:  

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. Всего на 2 ступени 

образования 

 

3 (102) 

 

3 (102) 

 

2 (102) 

 

2 (68) 

 

3 (102) 

 

476 часов  

 

5. Форма контроля: стартовый, текущий, тематический, административный в 

формах: стартовая проверочная работа, тематическая проверочная работа, 

административная проверочная работа, тесты, творческие работы, проверочные 

работы, устный опрос и т.д.   

6.  Обеспечение    учебниками:   



 

1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 2ч. 

- М.: Просвещение, 2012. 

1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: в 2 ч. – М: 

Просвещение, 2019.  

1. Литература 7 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учебных 

заведений (авторы – В.Я.Коровина, В.И.Коровин и др. -  М.: «Просвещение», 

2017г.). 

1. Литература 8 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений в 2- ч. Москва: Просвещение, 2019 г. Авторы Коровина В. Я., 

Журавлѐв В. П., Коровин В. И. 

1. Литература.   9 кл.:   Учебник для   общеобразовательных учреждений.   В 2-х 

ч./Авт.-сост. В. Я. Коровина и др. - М.: Просвещение, 2014.  
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