
Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Литература» 5-9 классы ФГОС ООО   

 

Рабочая программа по литературе - нормативный документ, определяющий объем, 

порядок, содержание изучения и преподавания русскому языку, основывающийся на 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования, 

примерной программе по литературе для 5-9 классов (авторы В. Я. Коровина, В. П. 

Журавлев, В. И. Коровин, Н.В. Беляева; под ред. В. Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 

2012). 

Рабочая программа по литературе является документом административного 

контроля полного освоения основной образовательной программы школы.  

В результате обучения литературе реализуются следующие учебные цели:  

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 в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

Структура рабочей программы. 

Рабочая программа  включает в себя:  

- специфику предмета;  

- место предмета в учебном плане;  

- требования к результатам освоения программы (личностные, метапредметные, 

предметные результаты);  

- содержание учебного предмета;  

- календарно-тематическое планирование по русскому языку;  

Рабочая программа по литературе вводится в действие приказом руководителя ОУ с 

1 сентября текущего учебного года.   

Утверждение Рабочей программы предполагает следующие процедуры:   

- рассмотрение Рабочей  программы  на заседании методического объединения;   

- согласование заместителем директора по учебной работе; 

- утверждение директором школы.  

Вся процедура рассмотрения, согласования и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы.   

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников.  

Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по литературе в 

течение учебного года, согласуются с заместителем директора и утверждаются 

директором школы.  

Хранится Рабочая программа по литературе на рабочем месте педагога.   

Контроль выполнения Рабочей программы по литературе осуществляет заместитель 

директора школы в соответствии с ВШК и годового плана работы школы.  



 


