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Литература 
 

Реализуемый УМК Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 5-9 классов 

составлена на основе: 

 Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»);  

 приказа Минобразования России от 09.03.2004 N 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 учебного плана ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 459 

Пушкинского района Санкт-Петербурга; 

 Примерной программы    основного общего образования     по 

литературе  и   Программы общеобразовательных учреждений  ФГОС 

 Литература  5-9 классы под редакцией В.Я. Коровиной (Программы 

общеобразовательных учреждений.  Литература. 5-11 класс (базовый 

уровень).  11-е изд., доработанное  и дополненное – М.: Просвещение, 

2010); 

5класс: 

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература 5 класс: 

учебник-хрестоматия: в 2-х частях : Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 15 издание. - М.: 

Просвещение, 2014 

    6 класс: 

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература 6 класс: 

учебник-хрестоматия: в 2-х частях. .Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 15 издание. - М.: 

Просвещение, 2014. 

7 класс: 

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература 7 класс: 

учебник-хрестоматия: в 2-х частях. .Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 15 издание. - М.: 

Просвещение, 2014. 

8 класс: 

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература 8 класс: 

учебник-хрестоматия: в 2-х частях. .Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 15 издание. - М.: 

Просвещение, 2014 

9 класс: 

 Литература. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. 

В 2-х ч./Авт.- сост. В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2013. 

  

Срок реализации 

программы 
5  лет 
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Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено 442 часа:  

 5 класс -102 часа; 

 6 класс – 102 часа; 

 7 класс – 68 часов; 

 8 класс – 68 часа; 

 9 класс – 102 часа. 
Цели и задачи 

изучения предмета 
Цель изучения литературы в школе: приобщение учащихся к 

искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 

литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение 

художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями 

о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для 

понимания включенных в программу произведений. 

Задачи курса литературы: 

 развить у школьников устойчивый интерес к чтению, любовь к 

литературе; 

 совершенствовать навыки выразительного чтения; 

 сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления 

восприятия и осознания идейно-художественной специфики 

изучаемых произведений; 

 использовать изучение литературы для повышения речевой 

культуры учащихся; 

 расширить кругозор учащихся через чтение произведений 

различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике. 

 


