
Аннотация к программе основного общего образования 

Название 

предмета 

Литература 

Класс 5-  9 

Количество 

часов 

в 5 классе – 102ч. (3 часа в неделю)  

в 6 классе – 102ч. (3 часа в неделю)  

в 7 классе – 102ч. (3 часа в неделю)  

в 8 классе – 68ч. (2 часа в неделю)  

в 9 классе – 102ч. (3 часа в неделю)  

всего 476 часов 

Введение Программа по литературе разработана на основе требований к результатам 

образовательной программы ООО МБОУ «Терентьевская СОШ», с учетом основных 

направлений программ, включенных в структуру основной образовательной 

программы, Положения о Рабочей программе по учебному предмету в МБОУ 

«Терентьевская СОШ», Устава МБОУ «Терентьевская СОШ». 

Цель 

программы 
 Основная цель изучения учебного предмета «Литература» – приобщение к 

российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к 

национальным свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений. 
 

Задачи  Воспитывать  духовно-развитую личности, осознающую свою 

принадлежность к родной культуре, обладающую  гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; воспитывать  любовь  к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного 

мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности  устной и письменной речи учащихся; формировать 

читательскую культуры, представления о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетический  вкус  на основе освоения художественных текстов;  

 освоить  знания о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их 

жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладеть 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. 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников по разделам программ. 

Содержани

е 
5 класс 

 
Введение 

Устное народное творчество 

Из древнерусской литературы 

Из русской литературы XVIII века 

Из литературы XIX века 

Из литературы XX века 

Из литературы народов России 

Из зарубежной литературы 



 

 

6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

 

Введение 

Устное народное творчество 

Из древнерусской литературы 

Из русской литературы XVIII века 

Из литературы XIX века 

Из литературы XX века 

Из зарубежной литературы 

Уроки итогового контроля 

 

9 класс 

 

Введение 

Из древнерусской литературы 

Из русской литературы XVIII века 

Из литературы XIX века 

Из литературы XX века 

Из зарубежной литературы 

Итоговый контроль 
 

Повторение, обобщение, итоговый контроль 

Введение 

Устное народное творчество 

Из древнерусской литературы 

Из русской литературы XVIII века 

Из литературы XIX века 

Из литературы XX века 

Из зарубежной литературы 

Введение 

Устное народное творчество 

Из древнерусской литературы 

Из литературы XVIII века 

Из литературы XIX века 

Из литературы XX века 

Из зарубежной литературы 

Итоговые уроки 

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

Просвещение, 2015. 

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

Просвещение, 2015. 

3. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 7 класса: В 2ч. - М.: 

Просвещение, 2015.  

4. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 8 класса: В 2ч. - М.: 



Просвещение, 2015. 

5. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 9 класса: В 2ч. - М.: 

Просвещение, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


