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Аннотация  
к рабочей программе учебного предмета «Литература 5 – 9 класс» «Родная (русская) 

литература» 

ФГОС ООО 

 
Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федеральный  закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ “Об образовании в Российской 
Федерации”; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-
вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 
г, № 1897; 
3. письмо МИНОБРНАУКИ России «О рабочих программах учебных предметов» от 
28.10.2015г. № 08-1786; 
4. Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1577 от 31.12.2015 «О внесении изменений в 
ФГОС ООО, утвержденный приказом МОиН РФ от 17.05.2012г. № 1897» 
5.Примерные программы по учебным предметам. Литература: 5-9 классы. М., 
Просвещение, 2011.- (Стандарты второго поколения). 
6.Литература: программа: 5-9 классы общеобразовательных учреждений / Б.А.Ланин, 
Л.Ю. Устинова; под ред. Б.А.Ланина.- М.: Вентана-Граф, 2013 
 
Описание места учебного предмета в учебном плане 
 
Учебный  план  школы  отводит  452 часа в год: 
5 класс – 105 ч/год (3 ч. в неделю) 
6 класс – 105 ч/год (3 ч. в неделю) 
7 класс -70 ч/год (2 ч. в неделю) 
8 класс -70 ч/год (2 ч. в неделю) 
9 класс – 102 ч/год (3 ч. в неделю) 
 
Цель реализации программы: 
 
Обучение предмету «Литература 5 – 9 класс» «Родная (русская) литература» в основной 
школе направлено на достижение следующих целей: 

формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма; 
 
развитие интеллектуальных и творческих способностей, необходимых для успешной 
социализации и самореализации личности; 
 
 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 
их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 
опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 
искусства с жизнью, историзма; 
 
 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 
анализировать художественный текст; 
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овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 
художественном тексте и создание собственного текста, представление  своих оценок и 
суждений по поводу прочитанного; 
 
 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями; 
 
 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 
 
Задачи: 
 
развитие у учащихся патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 
интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности  гордости и уважения к 
языку как части  национальной культуры;  
 
осознание себя носителем языка, языковой личностью,     

формирование у учащихся чувства языка;  
 
воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством,  совершенствовать 
свою устную и письменную речь;  
 
сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 
правописных умений и навыков. 
 
Составитель: Журавлева Татьяна Владимировна, учитель русского языка и литературы 
 
Учебно-методическое и материально-техническое  обеспечение 
образовательного процесса 
 
Учебники: «Литература: 5 класс, в 2 ч.»;  «Литература: 6 класс, в 2 ч.»; «Литература: 7 
класс, в 2 ч.»; «Литература: 8 класс, в 2 ч.»; «Литература: 9 класс,  в 2 ч». / Б.А. Ланин, 
Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова : под ред. Б.А. Ланина. – М. :Вентана-Граф. 
 
Дидактические материалы:   
Литература. 5 кл. Рабочая тетрадь №1, №2;  Литература. 6 кл. Рабочая тетрадь №1, №2;  
Литература. 7 кл. Рабочая тетрадь №1, №2;  Литература. 8 кл. Рабочая тетрадь №1, №2;  
Устинова Л. Ю.,  Шамчикова В. М. - М.: Вентана – Граф. 
Литература. 8 класс. Тетрадь для контрольных работ. Литература. 9 класс. Тетрадь для 
контрольных работ - Ланин Б.А., М.: Вентана – Граф. 
 
 
Методические пособие для учителя:     
«Литература. 5 класс. Методические рекомендации»; «Литература. 6 класс. Методические 
рекомендации»»; «Литература. 7 класс. Методические рекомендации». Устинова Л. Ю., 
Шамчикова В. М., Андрейченко Т. О., Прилоус С.В. - М.: Вентана – Граф. 
«Поурочные разработки по русской литературе. 8 класс»; «Поурочные разработки по 
русской литературе. 9 класс»./ Золотарева И.В., Н.В. Егорова. - М.: ВАКО. 
   

Компьютерные и информационно-коммуникационные средства 
1. Коллекция медиаресурсов. 
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2. Интернет. 
    
Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

Учебники:  «Литература: 5 класс, в 2 ч.»;  «Литература: 6 класс, в 2 ч.»; «Литература: 7 
класс, в 2 ч.»; «Литература: 8 класс, в 2 ч.» «Литература: 9 класс,  в 2 ч»./ Б.А. Ланин, 
Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова : под ред. Б.А. Ланина. – М.: Вентана-Граф. 
 
 
 




