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                     Аннотация 

                                                                 к рабочей программе учебного предмета   

                                                    «Литература» для 5 - 9 классов (базовый уровень)  

Рабочая программа составлена на основе авторской программы курса «Литература» 5 - 9 

классы. Авторы-составители: Г. С. Меркин, С. А. Зинин,– М.: «Русское слово» 2013 (ФГОС 

инновационная школа) в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 
 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 
Дисциплина включена в УП согласно Федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации. 
 

Общая трудоёмкость дисциплины:  
5 класс – 102 ч.  (3 часа в неделю); 

6 класс – 102 ч.  (3 часа в неделю); 

7 класс – 68 ч.  (2 часа в неделю); 
8 класс – 68 ч.  (2 часа в неделю); 

9 класс – 99 ч.  (3 часа в неделю) 
Общее число учебных часов за период обучения с 5 по 9 класс составляет 439 ч. 

Цель изучения дисциплины:  

- 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 художественной 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 литературе; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет. 

 
Структура программы соответствует Положению о рабочей программе учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Беляевская средняя общеобразовательная школа». 

Учебно-методический комплект 

1. Программа курса «Литература. 5—9 классы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – М.: «Русское 
слово», 2013. — (ФГОС. Инновационная школа).  

2. Литература: Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. В 2 частях. ФГОС 
/Автор-составитель Г.С. Меркин, – М.: Русское слово, 2015. 

 3. Литература: Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. В 2 частях. ФГОС 
/Автор-составитель Г.С. Меркин, – М.: Русское слово, 2014. 
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 4. Литература: Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. В 2 частях/Автор-
составитель Г.С. Меркин, – М.: Русское слово, 2014.  

5. Литература: Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. В 2 частях/Автор-
составитель Г.С. Меркин, – М.: Русское слово, 2014.  

6. Литература: Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. В 2 частях/Авторы  С.А. 
Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев,– М.: Русское слово , 2014. 

7. Методические рекомендации для каждого класса (5—8 классы: автор — Ф.Е. 

Соловьева; 9 класс: авторы — С.А. Зинин, Л.В.) 

Предлагаемые формы контроля: 
входной контроль в начале года; текущий – в форме устного, фронтального опроса, сочинений, 

тестов, проверочных работ; итоговый – итоговый контрольный тест.  

 
Составитель – Исмагулова Г. К., учитель русского языка и литературы, высшая 

квалификационная категория. 

 

 

 

 


