
Аннотация к рабочим программам по литературе
5-9 классы

Рабочая  программа  по  литературе  составлена  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного
общего  образования  по  литературе,  примерной  программой  основного
общего  образования  по  литературе  и  авторской  программой   В.  Я.
Коровиной.

Класс
Кол-

во
часов

Программа
Автор учебника

5 3

Программы ОУ. Литература.
5-9 кл. (Коровина В.Я.)
М.: Просвещение, 2015

Коровина В.Я., 
Журавлев В.П., Коровин 
В.И. Литература. 5 класс 
М.: Просвещение, 2015

ФГОС

6 3

Полухина В.П., 
Коровина В.Я., 
Журавлев В.П. и др. / 
Под ред. Коровиной В.Я.
Литература. В 2-х 
частях. 6 класс. 

М.: Просвещение, 2016

ФГОС

7 2

Коровина В.Я., 
Журавлев В.П., Коровин 
В.И. Литература. В 2-х 
частях. 7 класс. 

М.: Просвещение, 2017

ФГОС

8 2

Коровина В.Я., 
Журавлев В.П., Коровин 
В.И. Литература. В 2-х 
частях. 8 класс. 

М.: Просвещение, 2018

ФГОС

9 3 Коровина В.Я., 
Журавлев В.П., Коровин 



В.И. Литература. В 2-х 
частях. 9 класс. 

М.: Просвещение, 2019

ФГОС

Общая характеристика учебного предмета

Учебный  предмет  «Литература»  тесно  связан  с  предметом  «Русский
язык».  Русская  литература  является  одним  из  основных  источников
обогащения  речи  учащихся,  формирования  их  речевой  культуры  и
коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений
способствует  пониманию  учащимися  эстетической  функции  слова,
овладению ими стилистически окрашенной русской речью.

Специфика  учебного  предмета  «Литература»  определяется  тем,  что  он
представляет  собой  единство  словесного  искусства  и  основ  науки
(литературоведения), которая изучает это искусство.

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания
жизни,  художественная  модель  мира,  обладающая  такими  важными
отличиями  от  собственно  научной  картины  бытия,  как  высокая  степень
эмоционального  воздействия,  метафоричность,  многозначность,
ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество
воспринимающего.

Общение  школьника  с  произведениями  искусства  слова  на  уроках
литературы  необходимо  как  факт  знакомства  с  подлинными
художественными  ценностями  и  как  опыт  коммуникации,  диалог  с
писателями  (русскими  и  зарубежными,  нашими  современниками,
представителями  совсем  другой  эпохи).  Это  приобщение  к
общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского
народа,  нашедшему  отражение  в  фольклоре  и  русской  классической
литературе  как  художественном  явлении,  вписанном  в  историю  мировой
культуры  и  обладающем  несомненной  национальной  самобытностью.
Знакомство  с  произведениями словесного  искусства  народа  нашей страны
расширяет  представления  учащихся  о  богатстве  и  многообразии
художественной  культуры,  духовного  и  нравственного  потенциала
многонациональной России.



Художественная  картина  жизни,  нарисованная  в  литературном
произведении  при  помощи  слов,  языковых  знаков,  осваивается  нами  не
только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном
понимании  (рационально).  Литературу  не  случайно  сопоставляют  с
философией,  историей,  психологией,  называют  «художественным
исследованием», «человековедением», «учебником жизни».

Главными целями   изучения предмета «Литература» являются:  

* 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 ее,
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.

Курс  литературы  в  5—9  классах  строится  на  основе  сочетания
концентрического,  историко-хронологического  и  проблемно-тематического
принципов, а в 9 классе предлагается изучение линейного курса на историко



литературной основе (древнерусская литература — литература XVIII  в.  —
литература первой половины XIX в.).

В программе представлены следующие разделы:

1. Устное народное творчество.
2. Древнерусская литература.
3. Русская литература XVIII в.
4. Русская литература первой половины XIX в.
5. Русская литература второй половины XIX в.

    10.Обзоры.

    11.Сведения по теории и истории литературы.

    12.Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного
образования.

Материалы  по  теории  и  истории  литературы  представлены  в  каждом
разделе программы.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.

Литература  как  учебный  предмет  обладает  огромным  воспитательным
потенциалом,  дающим  учителю  возможность  не  только  развивать
интеллектуальные способности учащихся,  но и формировать их ценностно
мировоззренческие  ориентиры,  которые  позволят  им  адекватно
воспринимать  проблематику  произведений  отечественной  классики,  т.  е.
включаться  в  диалог  с  писателем.  Приобщение  к  «вечным»  ценностям,
исповедуемым  литературной  классикой,  является  одним  из  главных
направлений  школьного  литературного  образования  и  способствует
постановке таких его приоритетных целей, как:

- воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в
саморазвитии и внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора
и реализации накопленного духовного опыта в общественной практике;

-   формирование  гуманистического  мировоззрения,  базирующегося  на
понимании  ценности  человеческой  личности,  признании  за  нею  права  на
свободное развитие и проявление ее творческих способностей;

-  формирование  основ  гражданского  самосознания,  ответственности  за
происходящее в обществе и в мире, активной жизненной позиции;



-   воспитание  чувства  патриотизма,  любви к  Отечеству  и  его  великой
истории  и  культуре,  а  также  уважения  к  истории  и  традициям  других
народов;

-  развитие  нравственно-эстетического  подхода  к  оценке  явлений
действительности,  стремления  к  красоте  человеческих  взаимоотношений,
высокие  образцы  которых  представлены  в  произведениях  отечественной
классики;

-   приобщение  к  творческому  труду,  направленному  на  приобретение
умений и навыков, необходимых для полноценного усвоения литературы как
учебной дисциплины и вида искусства.

Планируемые результаты изучения учебного предмета

Личностными  результатами выпускников  основной  школы,
формируемыми при изучении предмета «Литература» являются:

· совершенствование  духовно-нравственных  качеств  личности,
воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного
отношения к русской литературе, к культурам других народов;

· использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных  источников  информации  (словари,  энциклопедии,  интернет
ресурсы и др.).
Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной
школе проявляются в:

· умении  понимать  проблему,  выдвигать  гипотезу,  структурировать
материал,  подбирать  аргументы  для  подтверждения  собственной  позиции,
выделять  причинно-следственные  связи  в  устных  и  письменных
высказываниях, формулировать выводы;

· умении  самостоятельно  организовывать  собственную  деятельность,
оценивать ее, определять сферу своих интересов;

· умении  работать  с  разными источниками  информации,  находить  ее,
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.

Предметные  результаты выпускников  основной  школы  состоят  в
следующем:

1) в познавательной сфере:
· понимание  ключевых  проблем  изученных  произведений  русского

фольклора  и  фольклора  других  народов,  древнерусской  литературы,



литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов
России и зарубежной литературы;

· понимание связи литературных произведений с эпохой их написания,
выявление  заложенных  в  них  вневременных,  непреходящих  нравственных
ценностей и их современного звучания;

· умение  анализировать  литературное  произведение:  определять  его
принадлежность  к  одному  из  литературных  родов  и  жанров;  понимать  и
формулировать  тему,  идею,  нравственный  пафос  литературного
произведения, характеризовать его героев,  сопоставлять героев одного или
нескольких произведений;

· определение  в  произведении  элементов  сюжета,  композиции,
изобразительно  выразительных  средств  языка,  понимание  их  роли  в
раскрытии  идейно-художественного  содержания  произведения  (элементы
филологического анализа);

· владение  элементарной  литературоведческой  терминологией  при
анализе литературного произведения;

2) в ценностно-ориентационной сфере:
· приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и

культуры,  сопоставление  их  с  духовно-нравственными ценностями  других
народов;

· формулирование  собственного  отношения  к  произведениям  русской
литературы, их оценка;

· собственная  интерпретация  (в  отдельных  случаях)  изученных
литературных произведений;

· понимание авторской позиции и своего отношения к ней;
3) в коммуникативной сфере:
· восприятие  на  слух  литературных  произведений  разных  жанров,

осмысленное чтение и адекватное восприятие;
· умение  пересказывать  прозаические  произведения  или их отрывки с

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать
на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные
монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог;
*    написание  изложений  и  сочинений  на  темы,  связанные  с  тематикой,
проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие
работы, рефераты на литературные и общекультурные темы;

4) в эстетической сфере:



*       понимание образной природы литературы как явления словесного
искусства;  эстетическое  восприятие  произведений  литературы;
формирование эстетического вкуса;

*       понимание  русского  слова  в  его  эстетической  функции,  роли
изобразительно  выразительных  языковых  средств  в  создании
художественных образов литературных произведений.

Место учебного предмета в учебном плане

Федеральный  базисный  учебный  образовательный  план  для
образовательных  учреждений  Российской  Федерации  предусматривает
обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования: в
5 классе — 3 ч. в неделю,  6 – 3ч., 7 – 2ч., 8 – 2 ч., 9 – 3ч.

Содержание тем учебного курса 5 класса.

Введение. 

Устное народное творчество.
Русские народные сказки.
Из древнерусской литературы.
Из литературы XVIII века.
Из литературы XIX века.
Русские басни.
Александр Сергеевич Пушкин. 
Антоний Погорельский. 
Всеволод Михайлович Гаршин. 
Михаил Юрьевич Лермонтов. 
Николай Васильевич Гоголь. 
Николай Алексеевич Некрасов. 
Иван Сергеевич Тургенев. 
Афанасий Афанасьевич Фет. 
Лев Николаевич Толстой
Антон Павлович Чехов. 
Поэты XIX века о Родине и родной природе.
Из литературы XX века.
Иван Алексеевич Бунин. 
Владимир Галактионович Короленко. 
Сергей Александрович Есенин..
Павел Петрович Бажов. 
Константин Георгиевич Паустовский. 



Самуил Яковлевич Маршак. 
Андрей Платонович Платонов.
.
Виктор Петрович Астафьев. 
Стихотворные произведения о войне. 
Произведения о Родине и родной природе.
Из зарубежной литературы.

Ученик научится в 5 классе:
§ читать наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических 
текстов, подлежащих обязательному изучению (по выбору);
§ определять основные факты жизненного и творческого пути писателей-
классиков;
§ выявлять основные теоретико-литературные понятия;
§ работать с книгой 
§ определять принадлежность художественного произведения к одному 
из литературных родов и жанров;
§ выявлять авторскую позицию; 
§ выражать свое отношение к прочитанному;
§ выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 
выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
§ владеть различными видами пересказа;
§ строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 
произведением;
§ участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать 
чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою.

6 класс

Основные разделы (темы) содержания:

1. Введение 

2. Устное народное творчество 

3. Древнерусская литература 

4. Русская литература 19 века 

5. Русская литература 20 века 

6. Зарубежная литература 

Ученик научится в 6 классе:



· определять авторов и содержание изученных художественных 
произведений;

· определять основные теоретические понятия, предусмотренные 
программой и связанные с изучением образов героев произведений — 
литературных героев (герой литературный, имя героя, портрет, 
поступки и характер, речевая характеристика, отношения с другими 
героями, авторская оценка, пейзаж как средство раскрытия образа и 
др.).

· характеризовать героев изученных произведений и показывать связь 
этой характеристики с сюжетом произведения, а также с 
происходящими в нем событиями. Владеть приемами анализа образа, 
используя при этом портрет персонажа и его имя, поступки и взгляды, 
речевую характеристику и др.;

· использовать различные формы пересказа (с составлением планов 
разных типов, с изменением лица рассказчика и др.);

· создавать творческие работы, которые связаны с анализом личности 
героя: письма, дневники, автобиографии;

· отличать стих от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении (пять 
стихотворных размеров, тропы и др.);

· привлекать сведения по теории литературы в процессе обсуждения 
художественных произведений;

· работать со справочными материалами.

7 класс

Основные разделы (темы) содержания:

1. Введение 

2. Устное народное творчество 

3. Древнерусская литература 

4. Русская литература 18 века 

5. Русская литература 19 века 

6. Русская литература 20 века 

7. Литература народов России 



8. Зарубежная литература 

Ученик научится в 7 классе:

· определять образную природу словесного искусства; авторов и 
содержание изученных художественных произведений; изученные 
теоретико-литературные понятия.

· воспринимать и анализировать художественный текст;

· выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы 
и план прочитанного;

· определять род и жанр литературного произведения;

· выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 
произведения; 

· давать характеристику героев;

· характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 
изобразительно-выразительных средств;

· сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их 
героев;

· выявлять авторскую позицию;

· выражать своё отношение к прочитанному;

· выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 
выученных наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;

· владеть различными видами пересказа;

· строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 
произведением;

· участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать 
чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою;

· писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, 
сочинения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:



· создания связного текста (устного и письменного) на необходимую 
тему с учётом норм русского литературного языка;

· определения своего круга чтения и оценки литературных 
произведений;

· поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении 
и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы 
Интернета). 

8 класс

Основные разделы (темы) содержания:

1. Введение 

2. Русский фольклор 

3. Древнерусская литература 

4. Русская литература 18 века 

5. Русская литература 19 века 

6. Русская литература 20 века 

7. Зарубежная литература 

Ученик научится в 8 классе:

· определять авторов и содержание изученных художественных 
произведений;

· выявлять основные теоретические понятия, связанные с изучением 
исторических произведений (исторические жанры, особенности 
решения проблемы времени на страницах художественного 
произведения и др.)

· определять связь литературного произведения со временем; понимать 
сложности соотношения времени изображенного, времени создания 
произведения и времени, когда оно прочитано;

· использовать различные формы изучения художественных и 
исторических произведений (исторический комментарий, 
исторический документ); сопоставление изображения одних и тех же 
событий в произведениях разных жанров и разных авторов;

9 класс



Основные разделы (темы) содержания:

1. Литература как искусство слова

2. Древнерусская литература 

3. Русская литература 18 века 

4. Русская литература 19 века 

5. Русская литература 20 века 

6. Зарубежная литература 

Ученик научится в 9 классе:

· определять авторскую позицию писателя;

· создавать творческие работы, связанные со стилизацией текстов 
конкретной эпохи;

· создавать эссе с аргументацией как авторской, так и собственной 
читательской позиции;

· пользоваться разными справочными изданиями, в том числе и 
исторической тематики;

· использовать различные виды искусства для комментирования 
произведений о конкретной эпохе и для сопоставления произведений 
разных искусств об одной эпохе.
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