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Аннотация к рабочей программе по литературе   

(5-9 класс) 
 
 

Рабочая программа составлена на основе: 
 

• Федерального закона от 12 декабря 2014г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897);  

• Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-9 класс 
(Стандарты второго поколения);  

• Концепции курса, представленной в программе по литературе для 5-11-х классов 

общеобразовательной школы /Авторы-составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010 – 200 с. к 

УМК для 5-9 классов /Авторы программы Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев). 

Главной   целью   рабочей   программы   является   формирование   способности   
ориентироваться в информационно-культурном пространстве путем реализации в курсе 

литературы метапредметных программ: «Развитие УУД», «Формирование ИКТ-
компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной 
деятельности», «Основы смыслового чтения и работы с текстом».  

Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и 
зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и 
сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение 
книги в жизни писателя и читателя и т.д.).  

Отличительной особенностью данной программы является включение в еѐ структуру 
электронного приложения, которое содержит интерактивное поурочно-тематическое 
планирование с активными гиперссылками для эффективной организации учебного 
процесса.  

Программа предполагает развитие информационной культуры учащихся, что 
позволяет рассматривать и изучать одни и те же объекты (произведения) с различных 

точек зрения. Таким образом, учащиеся погружаются в информационно-культурное 
пространство.  

Построенная таким образом программа представляет собой гибкую методическую 
систему, обеспечивающую такую духовно-практическую деятельность педагога и 
ученика, при которой знания не даются в готовом виде, а добываются учащимися 
самостоятельно или в совместной деятельности с учителем, родителями, учениками.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ 
предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного общего 
образования. 

  
Класс Час/неделю Час/год 

5 класс 3/34 102 

6 класс 3/34 102 

7 класс 2/34 68 

8 класс 2/34 68 

9 класс 3/34 102  


