
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литература» в 5 (ФГОС), 6-9
классах

Рабочая программа курса русской литературы для 5 класса составлена на основе 
Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 
стандарте общего образования второго поколения (2010 г.) и примерной программы 
основного общего образования по литературе для образовательных учреждений и 
учебника «Литература». 5 класс. В 2 частях. (Б. А. Ланин, Л. Ю. Устинова, В. М.
Шамчикова).- М.: Издательский центр Вентана-Граф, 2015 г. Рабочая программа курса 
«Литература» для 5 класса на 2015- 2016 учебный год составлена на основе стандарта 
основного общего образования по литературе и программы общеобразовательных 
учреждений автора Ланина Б.А. «Литература» (2013_г. издания )

Цели курса

Изучение курса русской литературы в 5 классе в образовательных учреждениях 
направлено на достижение следующих целей:

)развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений, развитие устной и письменной речи учащихся;

)приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 
литературы;

)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;

)воспитание воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры.

Задачи курса: Задачи формулируются в соответствии с ФГОС и с учетом особенностей 
общеобразовательного учреждения

Нормировать эстетический идеал; формировать умение творческого углубленного 
чтения, читательской самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, 
особенности создания художественного образа;

)воспитывать доброту, сердечность и сострадание — важнейшие качества 
развитой личности;



)развивать эстетический вкус, который, в свою очередь, служит верному и 
глубокому постижению прочитанного, содействует появлению прочного, 
устойчивого интереса к книге;

)развивать речевые умения: умение составить план и пересказать прочитанное, 
составить конспект статьи, умение прокомментировать прочитанное, объяснить 
слово, строку и рассказать об их роли в тексте, умение видеть писателя в контексте 
общей культуры, истории и мирового искусства .

Обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования 
предусматривает ресурс учебного времени в объеме 455ч. Данная рабочая программа для 
5 класса рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю).

Программой предусмотрено проведение:

-контрольных работ - 4;

-уроков развития речи - 9.

Рабочие программы по литературе в 6-9 классах составлены на основе авторской 
программы В.Я Коровиной / Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 
под редакцией В.Я. Коровиной 5-9 классы.-: М. Просвещение, 2011.
/ и следующих нормативных документов:
1. Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 
стандарте.
2. Примерной программы основного общего образования. Литература.: М. Просвещение, 
2011.

Цель и задачи изучения дисциплины
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей:
воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры;

развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 
понимания авторской позиции;

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;

Учебный план



Класс 5
«А»

5
«Б»

6 «А» 6 «Б» 7
«А»

7 «Б» 8 «А» 8 «Б» 9

Всего часов 70 70 70 70 70 70 70 70 102

Практическая
часть

6 6 2 4 2 2 2 2 2

Для учащихся, обучающихся по адаптированным программам, рабочие программы 
скорректированы.

УМК:
5 класс

Литература. 5 класс. Методические рекомендации. Под редакцией проф. Б. А. Ланина; 
Литература. 5 класс: Учебник - хрестоматия для общеобразовательных учреждений: В 2 ч. 
(Б. А. Ланин, Л. Ю. Устинова, В. М.Шамчикова). - М.: Вентана-Граф,2015г.

Литература. 5 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М.
- М.: Вентана-Граф, 2015 г.
Агафонова М.И. Литература. Тесты 5 -  8 классы. -  Москва: Дрофа, 2000.

Бельская Л.Л. Литературные викторины. -  М.: Просвещение, 2005.

Егорова Н.В. Поурочные разработки по зарубежной литературе. -  М.: ВАКО, 2004. 

Егорова Н.В. Поурочные разработки 5 класс. - М.: Вако, 2007.

Зинина Е.А. Сборник заданий для проведения экзамена в 5 классе. -М.: Просвещение, 
2006.

Итоговые работы по литературе 5 -  11 класс. Н.В.Охременко, О.В.Федина. М.: Аквариум, 
1997.

Колганова Т.А. Литература. Сборник упражнений: 5 класс. -  М.: Радиус, 1999.

Мордес Е.М. Искать, пробовать, обучать... Нетрадиционные уроки по русскому и 
литературе. 5 -  11 классы. - Волгоград: Учитель, 2002.

Обернихина Е.А. Как написать сочинение в 5 классе? -  М.: Наука, 2003.

Семенова А.Н. Русская литература в вопросах и заданиях. -  М.: ВЛАДОС, 2006

6 класс
Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: В 2ч. - М.: 
Просвещение, 2012.
Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / Сост. 
В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2012.
Уроки литературы в 6 классе. Издательство Кирилла и Мефодия.
7 класс
Коровина В.Я. и др. Литература, 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений 
в двух частях. -М.: Просвещение, 2011
Коровина В.Я. и др. «Читаем, думаем, спорим» Дидактические материалы .7 класс. М,: 
Просвещение, 2009
Н.В. Егорова Поурочные разработки по литературе 7 класс. - М.: ВАКО, 2012.



Коровина В.Я. и др. Литература 7 класс Методические советы. - М.: Просвещение, 2009
8 класс
Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 8 класса: В 2ч. - М.: 
Просвещение, 2014.
Литература: 8 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / Сост. 
В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2014.
Уроки литературы в 8 классе. Издательство Кирилла и Мефодия.
Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 8 класса: В 2ч. - М.: 
Просвещение, 2014.
Литература: 8 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / Сост. 
В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2014.
Уроки литературы в 8 классе. Издательство Кирилла и Мефодия.
9 класс
Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 9 класса: В 2ч. - М.: 
Просвещение, 2011.
9 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / Сост. 
В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2014.
Уроки литературы в 9 классе. Издательство Кирилла и Мефодия.

Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / Сост. В.Я.Коровина, 
В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2009.
Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / Сост. В.Я.Коровина, 
В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2009.


