
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету   

«Литература» для 5-9 классов 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для 5-9 классов 

составлена на основе «Программы для 5 кл. и 6 кл. Коровина В.Я., Журавлёв В.П. 

и др. Литература (в 2 — х частях), 5 класс 6 класс, М. «Просвещение», 2019», 

«Программа. Литература. 5-9 классы. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю. М., Вентана — 

Граф, 2016». 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочих программах 

учебных предметов (ФГОС) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

г. Выборга. 

Структура рабочей программы: 

1. Титульный лист; 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса; 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочая программа реализуется с помощью учебно-методического комплекса, 

состоящего из: 

1. «Программы для 5 кл. и 6 кл. Коровина В.Я., Журавлёв В.П. И др Литература 

(в 2 — х частях), 5 класс 6 класс, М. «Просвещение», 2019»; 

2. «Программы. Литература. 5-9 классы. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю. М., Вентана 

— Граф, 2016»; 

3. Учебника: Ладыженская Т.А, Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Русский язык. 5 

класс. В 2-х ч., М., Просвещение, 2019; 

4. Учебника: Коровина В. Я., Журавлёв В.П. И др. Литература (в 2 — х частях), 

5 класс, М. «Просвещение», 2019; 

5. Учебника: Полухина В.П., Коровина В.Я. И др. Литературы (в 2 — х частях), 

6 класс, М. «Просвещение», 2019; 

6. Учебника: Ланин Б.А., Устинова Л.Ю. Шамчикова В.М. Под ред. Ланина Б.А. 



Литература, 7 класс, 1 и 2 части, М., Вентана — Граф, 2016; 

7. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Под ред. Ланина Б.А. Литература, 

8 класс, 1 и 2 части, М., Вентана — Граф, 2017; 

8. Ланин Б.А. Литература 9 класс. М. Вентана — Граф, 2017. 

В программе также учитываются основные идеи и положения Программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для общего образования, с 

особенностями ООП, образовательных потребностей и запросов, обучающихся 

нашей школы, преемственность с примерными программами для начального 

общего образования. 

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. 

В соответствии с ФГОС представленная 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 образовательной программы 

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 их 

способности воспринимать и оценивать явления художественной литературы и 

на этой основе формировать духовно-нравственные качества, эстетические вкусы 

современных читателей и потребность в творческом самовыражении. 

Специфика программы заключается в организации материала, которая позволяет 



учителю: постепенно приобщать учащихся к миру литературы; формировать 

способность к восприятию, интерпретации и критической оценке произведения 

как искусства слова; развивать индивидуальный читательский вкус и тем самым 

способствовать становлению личностного самосознания школьников. 

Особенностью программы является постоянное сопоставление на разных 

уровнях (этапах) обучения произведений русской и зарубежной (а также 

национальной) литературы, классических и современных произведений (в том 

числе написанных специально для детей), а также их трактовок в других видах 

искусства. Это позволяет на доступном учащимся уровне проследить основные 

тенденции развития русской и мировой литературы, определить «вечные темы» 

и проблемы, в том числе интересующие юных читателей. 

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. 

Реализация программы предполагает максимальное погружение учащихся в 

самостоятельную творческую деятельность, разнообразную по форме и 

содержанию: от простейшего ученического исследования до создания 

собственных сайтов (в том числе литературных). Обучение по данной программе 

позволяет успешно подготовить учащихся к ОГЭ, а в последующем и к ЕГЭ по 

литературе. 

На изучение учебного предмета «Литература » в 5-9 классах в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7» г. Выборга отводится 34 учебные недели. 

В том числе: 

в 5 классе — 68 часов (2 часа из обязательной части учебного плана), 

в 6 классе — 68 часов (2 часа из обязательной части учебного плана), 

в 7 классе — 68 часов (2 часа из обязательной части учебного плана), 

в 8 классе — 68 часов (2 часа из федерального компонента учебного плана), 

в 9 классе — 102 часа (2 часа из федерального компонента, 1 час из 

регионального компонента учебного плана). 


