
                              Аннотация к рабочей программе 

                        по учебному предмету «Литература» 

                        для 5-9 классов (базовый уровень, ФГОС) 

                                   МКОУ СОШ пгт Зарубино  
 

 

          Рабочая программа   по учебному предмету «Литература» 

для 5-9 классов    составлена на основе   Федерального государственного стандарта  

основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897), 

 Примерной программы по литературе для основной школы и авторской  программы  

«Литература: программа: 5-9 классы общеобразовательных учреждений» под редакцией 

 Б.А. Ланина, - М.: Вентана – Граф, 2014. 

         В соответствии с ФГОС рабочая программа  направлена   на «формирование общей 

 культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

 развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие  

социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и 

 укрепление здоровья обучающихся» , обеспечивает достижение предметных, метапредметных  

и личностных результатов основного общего образования, а также планируемых результатов  

освоения основной общеобразовательной программ  основного общего образования по курсу 

 литературы 

 

В программе реализуется важнейшая цель литературного образования:   
 воспитывать у учащихся любовь и привычку к чтению, 

 приобщать  учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной  

 литературы, 

 развивать  способности  обучающихся воспринимать и оценивать явления 

  художественной литературы и на этой основе формирование духовно- 

 нравственных качеств, эстетического вкуса современных читателей и 

 потребность в творческом самовыражении.  
               Программа включает оптимальный объём теоретических сведений,  
тесно связанных с конкретными    литературными произведениями; расширяет 
 историко- литературный контекст, в том числе за счёт привлечения мемуарного материала 
 и различных историко-литературных работ.  

 

Структура рабочей программы: 

 

- Пояснительная записка 

- Общая характеристика учебного предмета «Литература»  

- Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

- Место учебного предмета  «Литература» в учебном плане 

- Содержание учебного предмета «Литература» 

-  Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

 освоение каждой темы.  

     Срок реализации программы- 5 лет (2015-2020г.) 

 

         

 

 

 

 



 

            Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных  

учреждений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное изучение 

литературы  на этапе основного общего образования   в объёме 455ч, 

 но данная рабочая программа  учитывает тот факт, что в  Хасанском  районе  не 35,  

а 34 учебных недели, поэтому программа составлена на 442 часа 

  

 

  
Рабочая программа  

 

 

 

 

Рабочая программа реализуется с помощью учебно-методического  

комплекса: 
   

  

1.  Ланин Б.А., Устинова Л.Ю. Литература. Программа. Класс: 5-9 – М.: 
 ИЦ «Вентана-Граф», 2014.  

2. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Литература. 5 класс.  
                   Учебник. / под ред. проф.Б.А. Ланина– М.: ИЦ «Вентана-Граф», 2013.  

3. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Литература. 6 класс.  
                   Учебник. / под ред.проф. Б.А. Ланина– М.: ИЦ «Вентана-Граф», 2014.  

4. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Литература. 7 класс.  
                   Учебник. / под ред.проф.  
                   Б.А. Ланина– М.: ИЦ «Вентана-Граф», 2014.  

5. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Литература. 8 класс.  
     Учебник. / под ред.проф. Б.А. Ланина– М.: ИЦ «Вентана-Граф», 2015.  
6. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Литература. 9 класс. 

                  Учебник. / под ред.проф. Б.А. Ланина– М.: ИЦ «Вентана-Граф», 2015. 

Класс 5 6 7 8 9 Итого 

 

Количество часов, включая 

вариативную часть (на 34 недели) 

102 102 68 68 102  442 

 

Учебный план МКОУ СОШ 102 102 68 68 102 442 


