
Аннотация к рабочей программе по русской литературе, 5-9 классы 

 

Предмет Русская литература 

Классы  5-9 

Нормативно-

методические материалы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

03.02.2014)  "Об образовании в Российской Федерации"  

2. Постановление гл. государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. № 189  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004 N 1312 «Об 

утверждении федерального базисного ученого плана и пример-

ных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реа-

лизующих программы общего образования 

4. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 

(ред. от 31.01.2012) "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального обще-

го, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

5.Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

05.03.2004 №1089; 

6. Федеральный базисный учебный план для основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

09.03.2004 №1312; 

7. Приказы Управления образования с.Тээли. 

8. Учебный план МБОУ Тээлинская СОШ имени В.Б.Кара-Сала 

с.Тээли Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва. 

Реализуемая программа Данная программа обеспечивается учебно-методическим ком-

плектом по литературе для 5-9 классов под редакцией В.Я. Ко-

ровиной, выпускаемым издательством «Просвещение» 

В ней также учитываются основные идеи и положения Програм-

мы развития и формирования универсальных учебных действий 

для общего образования, особенности ООП, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся нашей  школы, преем-

ственность с примерными программами для начального общего 

образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целя-

ми изучения литературы, которые определены стандартом 

Реализуемый УМК Программа по литературе для 5-9 классов составлена на основе 

Закона об образовании (ст.9,14,29), Фундаментального ядра со-

держания общего образования и Требований к результатам ос-

новного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образова-

ния второго поколения, а также в соответствии с рекомендация-

ми Примерной программы (Примерные программы по учебным 

предметам. Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 

2011 год); с авторской программой (Программа общеобразова-

тельных учреждений. «Литература. 5-9 кл.»/ Под ред. 

В.Я.Коровиной, М: «Просвещение», 2011 год. 

Цели и задачи изучения Целью изучения предмета «Литература» является: создание в 



предмета школе условий для формирования духовно развитой личности, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным 

самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чув-

ством патриотизма. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение сле-

дующих задач: 

1. создание условий для развития интеллектуальных и твор-

ческих способностей учащихся, необходимых для успеш-

ной социализации и самореализации личности; 

2. постижение учащимися вершинных произведений отече-

ственной и мировой литературы, их чтение и анализ, ос-

нованный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художе-

ственной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма 

3. поэтапное, последовательное формирование умений чи-

тать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

4. овладение возможными алгоритмами постижения смыс-

лов, заложенных в художественном тексте (или любом 

другом речевом высказывании), и создание собственного 

текста, представление своих оценок и суждений по пово-

ду прочитанного; 

5. овладение важнейшими общеучебными умениями и уни-

версальными учебными действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять библиогра-

фический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интер-

нет и др.); 

6. использование опыта общения с произведениями художе-

ственной литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

Срок реализации про-

граммы 

5 лет 

Место учебного предмета 

в учебном плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для об-

разовательных учреждений Российской Федерации предусмат-

ривает обязательное изучение литературы на этапе основного 

общего образования в объеме 442 ч, в том числе: в 5 классе — 

102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе — 68 ч, в 8 классе — 68 ч, в 

9 классе — 102 ч. 

Результаты освоения 

учебного предмета (тре-

бования к выпускнику 

Как часть образовательной области «Филология» учебный пред-

мет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». 

Русская литература является одним из основных источников 

обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры 

и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных 

произведений способствует пониманию учащимися эстетиче-

ской функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 



русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, 

что он представляет собой единство словесного искусства и ос-

нов науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведе-

ния русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные 

проблемы. 

В каждом из классов затронута одна из ведущих проблем 

(например, в 5 классе – внимание к книге; в 6 классе – художе-

ственное произведение и автор, характеры героев; в 7 классе – 

особенности труда писателя, его позиция, изображение человека 

как важнейшая проблема литературы; в 8 классе – взаимосвязь 

литературы и истории; в 9 классе – начало курса на историко-

литературной основе 

 


