
Аннотация на рабочую программу учебного предмета 

 «Литература» 5-9 класс (ФК ГОС) 
Рабочая программа по литературе составлена для учащихся 5-9 классов, изучающих 

предмет на базовом уровне. 

 Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами:  

- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

 -Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего и образования, утвержденного Приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. 

№ 1089, с изменениями внесенными: Приказом  Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164,  

Приказом Минобрнауки России от т 31.08.2009 N 320, Приказом Минобрнауки России от 

19.10.2009 N 427, Приказом  Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643, Приказом 

Минобрнауки России от 24.01.2012 N 39, Приказом Минобрнауки России от 31.01.2012 N 

69, Приказом Минобрнауки России от 23.06.2015 N 609).  

-Примерной программы по литературе среднего (полного) общего образования и 

авторской программы - / авт.-сост. Г.С.Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев – 4-е изд., испр. и 

доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2009 в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования по литературе 

и обязательного минимума содержания учебных программ. 

 -Образовательной программы школы.  

 
Рабочая программа реализуется по учебникам: 

1. Меркин Г.С. Литература. 5 класс В 2ч. М., Русское слово 
2. Меркин Г.С. Литература. 6 класс В 2ч. М., Русское слово 
3. Меркин Г.С. Литература. 7 класс В 2ч. М., Русское слово 
4. Меркин Г.С. Литература. 8 класс В 3 ч. М., Русское слово 
5. Зинин С.А.; Сахаров В.И.; Чалмаев В.А. Литература. 9 класс В 2ч. М., Русское 

слово 
 Данные учебники по литературе включены в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №253. 
 

Изучение литературы в основной школе 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 

впроизведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

Место программы в учебном плане. 

Общее количество часов на предмет по учебному плану: 385 



 

Класс 5 6 7 8 9 

Количество часов в год 70 70 70 70 105 

 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- анализ и интерпретация произведения; 

- составление планов и написание отзывов опроизведениях; 

- написание сочинений по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений; 

- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и 

умения работать сними. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество 

учащихся. Творческие работы разных жанров способствуют развитию 

аналитического и образного мышления школьников, в значительной мере формируя 

его общую культуру и социально- нравственные ориентиры. 

Структура программы: 

1. Пояснительная записка 

2. Содержание программы 

3. Учебно-тематическое планирование 

4. Требования  уровню подготовки выпускников 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 
 


