
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по предмету

Литература 5-9 классы

Рабочие программы разработаны в соответствии с ФГОС, Примерной

основной образовательной программой и базисным учебным планом (БУП). 
Учебники данной линии прошли экспертизу, включены в Федеральный 
перечень и обеспечивают освоение образовательной программы основного 
общего образования. 

УМК Рабочие программы к линии УМК под редакцией 
Г.С.Меркина, С.А.Зинина реализованы в учебниках литературы 5-9 классов 
(авторы: Г.С.Меркин, В.А.Сахаров, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев) 

Актуальность: Литература как учебная дисциплина обеспечивает: 
- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
- построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, 
возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся. 

Целями и задачами курса «Литература» на ступени основного 
общего образования на глобальном, метапредметном, личностном и 
предметном уровнях являются: 
- достижение выпускниками планируемых личностных, метапредметных и 
предметных результатов, и формирование универсальных учебных действий 
и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья; 
- формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, 
чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной и мировой культуры в соответствии с программой духовно- 
нравственного развития и воспитания гражданина России; 
- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 
уникальности, неповторимости; 
- 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. 

Количество часов на освоение курса по разделам: 
Учебник «Литература. 5 класс» в 2-х частях (Г.С.Меркин) рассчитан 

на изучение литературы 3 часа в неделю. 
Учебник «Литература. 6 класс» в 2-х частях (Г.С.Меркин) рассчитан 

на изучение литературы 3 часа в неделю. 
Учебник «Литература. 7 класс» в 2-х частях (Г.С.Меркин) рассчитан 

на изучение литературы 2 часа в неделю. 
Учебник «Литература. 8 класс» в 2-х частях (Г.С.Меркин). На 

изучение этого курса отводится 2 часа. 
Учебник «Литература. 9 класс» в 2-х частях (С.А.Зинин, В.И.Сахаров, 

В.А.Чалмаев) рассчитан на изучение литературы 3 часа в неделю. 
В программу включены научный компонент, для углубления изучения 

данной дисциплины. 
Используемые технологии: содержание направлено на 

формирование УУД, обеспечивающих развитие познавательных и 
коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включены в проектно-
исследовательскую, информационно-коммуникационную деятельность. 
Использование технологий критического мышления, проблемного обучения, 
игровые технологии, технологии мастерских, здоровьесберегающие 
технологии, групповые и традиционные. 

Формы контроля: классные и домашние сочинения, 
самостоятельные творческие работы, тематические тесты, понятийные 
диктанты, исследовательские проекты. 


		2022-06-09T08:42:05+0300
	Шашкин Александр Николаевич




