
Аннотация к рабочей программе по литературе 

5 – 9 классы (основное общее образование) 

Рабочая программа по литературе для 5-9 классов создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и «Рабочей программы общеобразовательных учреждений 

«Литература» В.Я. Коровиной, В.П.Журавлёва, М. Просвещение 2021 год. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 

определены стандартом. Рабочая программа по литературе представляет 

собой целостный документ, включающий разделы: пояснительную записку, 

общую характеристику учебного предмета, описание места учебного 

предмета «Литература» в учебном плане школы, содержание тем учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием основных видов учебной 

деятельности учащихся, перечень учебно-методического и материально-

технического обеспечения, планируемые результаты обучения. 

Цели и задачи изучение предмета «Литература» 

 Согласно государственному образовательному стандарту, изучение 

предмета «Литература»   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 учащихся, 

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 и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по 

поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 

др.); 



• использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании.   

Данная   программа   предназначена   для   учащихся,   изучающих   лит

ературу   по следующим учебникам: 

• Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. В 2 ч. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 

• Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 

6 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: 

Просвещение. 

• Коровина В. Я. Литература. 7 класс. В 2 ч. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 

• Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. В 2 ч. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 

• Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И., Збарский И. С. Литература. 

9 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: 

Просвещение.     

Общая характеристика учебного 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. Это устремление зависит от степени 

эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. 

Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-

эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и 

подготовить     к     самостоятельному     эстетическому     восприятию     и     

анализу художественного произведения. Курс литературы строится с опорой 

на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. В рабочей программе по литературе соблюдена системная 

направленность: это освоение различных жанров фольклора, сказок, 

стихотворных и прозаических произведений писателей, знакомство с 

отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных 

фактов биографии писателя.  

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (в 5 

классе — внимание к книге; в 6 классе — художественное произведение и 

автор, характеры героев; в 7 классе — особенности труда писателя, его 



позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы; в 8 

классе — взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию курса 

на историко-литературной основе), в 9 классе — начало курса на историко-

литературной основе). 

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 

• Устное народное творчество. 

• Древнерусская литература. 

• Русская литература XVIII века. 

• Русская литература XIX века. 

• Русская литература XX века. 

• Литература народов России. 

• Зарубежная литература. 

• Обзоры. 

• Сведения по теории и истории литературы.   

 

Место предмета «Литература» в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 478  ч, предусмотренных в 

Федеральном базисном (образовательном) учебном плане для 

образовательных учреждений Российской Федерации (вариант 1). 

Обязательное изучение литературы осуществляется в объёме 478 ч. В том 

числе: в 5 классе — 102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе — 102 ч, в 8 классе 

— 68 ч, в 9 классе — 102 ч. 

Часы  пропорционально  распределены     на  основные  темы  в  течение  уче

бного 

года,    на    уроки    развития    речи,    что    позволит    формированию    про

чных     навыков, объяснения конкретных литературных фактов, уроки 

развития речи направлены на совершенствование умений и навыков 

практическим путём.     

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Список литературы 

1. Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной.. 5 – 9 классы. – М.: Просвещение,  2021. 

2. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 5 

класс. – М.: ВАКО, 2020. – 416 с. – (В помощь школьному учителю). 

3. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки 

по литературе. 5 класс. – 3-е изд., перераб. и доп. - М: ВАКО, 2020. 



4. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический 

материал по литературе: 5 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2021. 

5. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5 класс / Сост. 

Л.В. Антонова. – М.: ВАКО, 2021. – 96 с. – (Контрольно-

измерительные материалы). 

6. Литература. 5 класс: поурочные планы по учебнику В.Я. Коровиной и 

др. / авт.-сост. И.В. Карасева, В.Н. Пташктна. – 3-е изд., перераб. и доп. 

– Волгоград : Учитель, 2021. – 237 с. 

7. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – 

М.: АСТ: Астрель, 2021. 

8. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: 

Айрис-пресс, 2020. – 224 с. – (Домашний репетитор). 

9. Репин А.В. Литература. 5 класс. Проверочные работы. – Саратов: 

Лицей, 2007. – 80 с. 

Информационные ресурсы в интернете 

www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия». 

 www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

 www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон». 

 www.slovari.ru Электронные словари. 

www.gramota.ru Справочно-информационный интернет портал 

«Русский язык». 

www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская 

литература и фольклор». 

www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия. 

 http://www.gramma.ru Культура письменной речи.  

http://ruslit.ioso.ru Кабинет русского языка и литературы.  

http://www.repetitor.org/ Система сайтов «Репетитор».  

http://www.svetozar.ru/ "Светозар".  

http://pushkin.aha.ru/TEXT/map.htm Пушкинъ.  

http://www.vedu.ru/ExpDic/ Толковый словарь русского языка.   

http://mlis.ru/ Методология и практика русского языка и литературы 

http://www.feb-web.ru/ Русская литература и фольклор.   

http://writerstob.narod.ru/ Биографии великих русских писателей и 

поэтов.  

http://lit.1september.ru/index.php Газета "Литература".   

http://old-russian.narod.ru/ Древнерусская литература.  

http://www.klassika.ru/ Классика.  

http://www.eelmaa.narod.ru/urlit/urlit_main.html Урок литературы.  

https://www.google.com/url?q=http://www.wikipedia.ru&sa=D&ust=1607698720046000&usg=AOvVaw0GDwHgC79-7NoRlrfW2t6h
https://www.google.com/url?q=http://www.krugosvet.ru&sa=D&ust=1607698720046000&usg=AOvVaw0L4M-euSBylrm9xjihld7D
https://www.google.com/url?q=http://www.rubricon.ru&sa=D&ust=1607698720047000&usg=AOvVaw0QLetoNozgRdx79QhQ_zIH
https://www.google.com/url?q=http://www.slovari.ru&sa=D&ust=1607698720047000&usg=AOvVaw13BjdzflOWBcIPjl8fI_zc
https://www.google.com/url?q=http://www.gramota.ru&sa=D&ust=1607698720047000&usg=AOvVaw1stLr0kSWFQuHNK79WM5zn
https://www.google.com/url?q=http://www.feb-web.ru&sa=D&ust=1607698720048000&usg=AOvVaw0dMg76hb2BdaF76QaPwYaZ
https://www.google.com/url?q=http://www.myfhology.ru&sa=D&ust=1607698720048000&usg=AOvVaw0OQWLQkm4titf94pZEwktl
https://www.google.com/url?q=http://www.gramma.ru/&sa=D&ust=1607698720049000&usg=AOvVaw25vwIvg_IO7XIjfLBph_ik
https://www.google.com/url?q=http://ruslit.ioso.ru/&sa=D&ust=1607698720049000&usg=AOvVaw28AuVvPl4Qo2nvKIvYGIDA
https://www.google.com/url?q=http://www.repetitor.org/&sa=D&ust=1607698720050000&usg=AOvVaw1uo6UEUU6S4AF_vTdBnRuy
https://www.google.com/url?q=http://www.svetozar.ru/&sa=D&ust=1607698720050000&usg=AOvVaw1WmIJk9v7JrIdjconSfPNL
https://www.google.com/url?q=http://pushkin.aha.ru/TEXT/map.htm&sa=D&ust=1607698720050000&usg=AOvVaw1OSxwvQYRAJzpQEgYceRIa
https://www.google.com/url?q=http://www.vedu.ru/ExpDic/&sa=D&ust=1607698720051000&usg=AOvVaw3InRMvTN-MbFCIGI-Jb5GI
https://www.google.com/url?q=http://mlis.ru/&sa=D&ust=1607698720051000&usg=AOvVaw2WB4Aw5urOR9QdaX1ZatMo
https://www.google.com/url?q=http://www.feb-web.ru/&sa=D&ust=1607698720051000&usg=AOvVaw3-eurF7bh5n8x8Rjy-0_Ci
https://www.google.com/url?q=http://writerstob.narod.ru/&sa=D&ust=1607698720052000&usg=AOvVaw2v3POBjL4OP2BkdJaphfQ9
https://www.google.com/url?q=http://lit.1september.ru/index.php&sa=D&ust=1607698720052000&usg=AOvVaw1VxB8q6IlluW3d6sIHoZ8W
https://www.google.com/url?q=http://old-russian.narod.ru/&sa=D&ust=1607698720053000&usg=AOvVaw1mbudt70zJINUYDPwCJsHi
https://www.google.com/url?q=http://www.klassika.ru/&sa=D&ust=1607698720053000&usg=AOvVaw1eUTlLNPDZ1e-NSp3R7EKG
https://www.google.com/url?q=http://www.eelmaa.narod.ru/urlit/urlit_main.html&sa=D&ust=1607698720053000&usg=AOvVaw2NwonCxuvDhZImaxR5SDK6


http://literus.net/ Сайт о русском языке и литературе.  

http://philolog.pspu.ru/ Филолог.  

 

https://www.google.com/url?q=http://literus.net/&sa=D&ust=1607698720054000&usg=AOvVaw2CNVs2gUEgQbmMUv5pP1xJ
https://www.google.com/url?q=http://philolog.pspu.ru/&sa=D&ust=1607698720054000&usg=AOvVaw1nQgtUG4MB9pqwSTnv-4Ds

