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Аннотация  
к программам по литературе, 

 5-9 класс 

 

Рабочие программы предмету «Литература» для 5-9 классов разработаны на основе 
федерального государственного образовательного стандарта (приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 
февраля 2011 года, регистрационный номер 19644)  

Рабочая программа по предмету «Литература» реализуется за 5 лет обучения.  
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): Учебники: 
 

− Литература: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений: в 2 частях / авт-сост. Г.С. 
Меркин – издательство «Русское слово» (ФГОС. Инновационная школа),  

− Литература: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений: в 2 частях / авт-сост. Г.С. 
Меркин – издательство «Русское слово» (ФГОС. Инновационная школа),  

− Литература: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений: в 2 частях / авт-сост. Г.С. 
Меркин – издательство «Русское слово» (ФГОС. Инновационная школа),  

− Литература: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений: в 2 частях / авт-сост. Г.С. 
Меркин – издательство «Русское слово» (ФГОС. Инновационная школа),  

− Литература: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений: в 2 частях / авт-сост. 
С.А.Зинин, В.И.Сахаров, В.Л.Чалмаев – издательство «Русское слово» (ФГОС. Инновационная 
школа).  

− Учебники: Базовый учебник - УМК Чертова В.Ф. Литература: учебн. для 10-11 кл. 
общеобразоват. учр. Базовый и углубленный  уровень в 2 ч. /В.Ф. Чертов, Л.А. Трубина и др. 
Под ред. В.Ф.Чертова – М.: Просвещение, 2020 (Чертов В. Ф., Ипполитова Н. А. и др. / 
Под.ред. Чертова В. Ф. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 

классы. Базовый и профильный уровни. М.:«Просвещение», 2018.). 
 

 В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» № 08-761 от 25.05.2015г., с письмом 
Минобрнауки России от 19.01.2018г.№08-96 «О методических рекомендациях» в учебный план 
введена предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
(ОДНКНР), которая предусматриваетзнание обучающимисянорм морали, культурных традиций 
народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности. Предметная область 
ОДНКНР реализуется в том числе через включение в рабочие программы учебного предмета 
«Литература» тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания. 
  

 

ЦЕЛИ:  
Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 
• воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, 
чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к 
литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их 
жизненного и эстетического опыта; 

• развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и 
письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о 
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специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 
художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 
текстов;  

• освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о 
выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных 
произведениях зарубежной классики; 

• овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в 
них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 
русским языком. 
ЗАДАЧИ:  
На основании требований государственного образовательного стандарта в содержании рабочей 

программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 
личностно-ориентированный, деятельный подходы, которые определяют задачи обучения: 
• формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской и 

зарубежной литературы; 
• обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию литературы; 
• развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся 

 
В программу предмета «Литература» интегрированы внутрипредметные модули: 
5-7 классы – «Живое слово»; 
8 классы – «Литература и национальные ценности»; 
9 классы – «Безумная душа поэта ещё любить осуждена…» 

10 – 11 классы – «Родная литература (русская)» 

 

Внутрипредметные 
модули 

учебные 
предметы/классы 

Количество часов в год 

5 6 7 8 9 10 11 

«Живое слово» Литература 17 17 17     

«Литература и 
национальные 

ценности» 

Литература 

   34  

  

«Безумная душа поэта 
ещё любить 
осуждена…» 

Литература 
    17 

  

«Родная литература 
(русская)» 

Литература 
     

34 34 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 
 

Предмет- 

ные 

области 

Учебные 

предметы 

 Классы 

Количество часов в неделю 

     
5 6 7 8 9 10 11 Всего 
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5 класс- 3 часа в неделю, 102 часа   
6 класс- 3часа в неделю, 102 часа   
7 класс – 2 часа в неделю, 68 часов    
8 класс- 2 часа в неделю, 68 часов    
9 класс – 3 часа в неделю, 102 часа  
10 класс – 3 часа в неделю, 102 часа 

11 класс -  3 часа в неделю, 102 часа 

  

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная. 

 

Филологическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 
образования на всех уровнях обучения. Согласно государственному образовательному стандарту, 
изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

− усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов 
изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 

− в рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, программы развития и формирования 
универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 
гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 
для саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств личности. 

  ЗАДАЧИ: 
−  формирование   лингвистического мировоззрения (лингвистическая компетенция); 
− овладение детьми основами знаний о языке и речи (языковая компетенция); 
− эстетическое воспитание   средствами русского языка, знание традиционной культуры 

воспитания. 
− формирование орфографических и пунктуационных умений и навыков; 
− овладение нормами литературного русского языка; 
− развитию связной речи учащихся (коммуникативная компетенция). 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

5 класс 

Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:  
− адекватное  восприятие  воспринятых  на  слух  или  прочитанных произведений в объеме 

программы;  
− знание изученных текстов;  
− овладение  элементарными  навыками анализа  содержания  литературного произведения 

(умение воспроизвести сюжет, оценить роль изобразительных средств в раскрытии идейно 
художественного содержания);  

− умение  использовать  основные  теоретические  понятия,  связанные  с сюжетом (композиция, 
завязка, кульминация, развязка: пролог, эпилог и др.).  

− овладение техникой составления плана;  
− овладение различными типами пересказа;  
− умение подбирать аргументы при обсуждении произведения, в том числе целесообразное 

использование цитирования; умение формулировать доказательные выводы; 

Филолог
ия 

Русский 
язык 

3 3 2 2 3 3 3 19 
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− знание  наизусть  художественных  текстов  в  рамках  программы  (15—20 текстов); 
− формирование  читательского  мастерства:  умение  дать  доказательное  
− суждение  о  прочитанном,  определить  собственное  отношение  к прочитанному;   
− овладение  навыками  литературных  игр;  формирование собственного круга чтения.  

 

Введение. Книга – твой друг (1ч) 
Из мифологии (3ч) 
Устное народное творчество (9ч) 
Древнерусская литература (2ч) 
Басни (8) 
Русская литература 19 века (37ч) 
Русская литература 20 века (19ч) 
Зарубежная литература (7ч) 
Литература родного края (16) 
 

Содержание внутрипредметного модуля «Живое слово» (17ч.) 

Раздел 1. Общение. (3) 
Раздел 2.Виды общения (3ч) 
Тема 3. Скороговорки и докучные сказки. Кричалки. (1ч) 
Раздел 4. Речь правильная и хорошая (2ч) 
Раздел 5. Учимся писать – редактировать (2ч) 
Раздел 6.Будьте вежливы (1ч) 
Раздел 7.Учимся слушать (2ч) 
Раздел 8. Учимся читать (2ч) 
Раздел 9. Речевые жанры (1ч) 
Раздел 10 Тема, текст (1ч) 
 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

− контрольных домашних сочинений – 1 

− контрольных классных сочинений - 3 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные работы, 
тесты, контрольные работы, защита проектов, терминологические диктанты. 
 

6 класс 

Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:  
− адекватное  восприятие  воспринятых  на  слух  или  прочитанных произведений в объеме 

программы;  
− знание изученных текстов;  
− обогащение  навыков  анализа  литературного  произведения  (умение охарактеризовать героев, 

оценить их место в сюжете, роль изобразительных средств в раскрытии идейно 
художественного содержания);  

− знание основных теоретических понятий, связанных с героем (литературный герой, имя героя, 
поступки и характер, речевая характеристика, отношения с другими героями, авторская 
оценка).  

− овладение техникой составления разных типов плана;  
− овладение различными способами пересказа;  
− обогащение  приемов  структурирования  материала,  в  том  числе  с использованием 

цитирования;  
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− умение работать с о справочные материалы и интернет ресурсами;  
− умение подбирать аргументы при  обсуждении  произведения  и  делать доказательные  

выводы; 
− знание  наизусть  художественных  текстов  в рамках программы;  
− умение  дать  доказательное  суждение  о  прочитанном,  определить собственное отношение к 

прочитанному;  
− умение создавать творческие работы, связанные с анализом личности героя: письма, дневники, 

«журналы», автобиографии;  
− осознанно продолжать формирование собственного круга чтения.  

 

Введение. Книга – твой друг (1ч) 
Из греческой  мифологии (3ч) 
Устное народное творчество (3ч) 
Древнерусская литература (3ч) 
Русская литература 18в (2ч) 
Русская литература 19 века (48ч) 
Русская литература 20 века (30ч) 
Зарубежная литература (12ч) 

Содержание внутрипредметного модуля «Живое слово» (17ч.) 

 

Введение. (1ч) 
Из греческой  мифологии (1ч) 
Устное народное творчество (1ч) 
Древнерусская литература (1ч) 
Русская литература 19 века (9ч) 
Русская литература 20 века (3ч) 
Зарубежная литература (1ч) 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

− контрольных домашних сочинений –1 

− контрольных классных сочинений – 3  

− контрольных работ - 2 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные работы, 
тесты, контрольные работы, защита проектов, терминологические диктанты. 
 

7 класс 

Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:  
− адекватное  восприятие  воспринятых  на  слух  или  прочитанных произведений в объеме 

программы;  
− знание изученных текстов;  
− овладение  навыками  анализа  содержания  литературного  произведения (умение 

доказательно определять жанр, композицию и сюжет произведения,  
− характеризовать  его  героев  и  систему  изобразительно-выразительных средств).  
− расширение круга приемов составления разных типов плана; 
− использование различных типов пересказа;  
− расширение круга приемов структурирования материала; 
− умение работать со справочными материалами и интернет-ресурсами;  
− умение  подбирать  аргументы  при  обсуждении  произведения  и  делать доказательные 

выводы; 
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− знание наизусть художественных текстов в рамках программы;  
− умение  дать  доказательное  суждение  о  прочитанном,  определить собственное отношение к 

прочитанному;  
− умение  создавать  творческие  работы,  максимально  использующие различные  жанры  

литературы.  Осознанно  продолжать  формирование собственного круга чтения. 
Из устного народного творчества (5ч) 
Из древнерусской литературы (3ч) 
Из русской литературы XVIII века (7ч) 
Из русской литературы XIX века (28ч) 
Из русской литературы XX века (20ч) 
Из зарубежной литературы    (5ч) 
 

Содержание внутрипредметного модуля «Живое слово» (17ч.) 

Раздел 1. Из устного народного творчества  (1) 
Раздел 2. Из древнерусской литературы.. (1) 

Раздел 3. Из русской литературы XVIII века (2) 
Раздел 4. Из русской литературы XIX века (8) 
Раздел 5. Из русской литературы XX века (4) 
Раздел 6. Зарубежная литература (1) 
 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

− контрольных домашних сочинений – 2 

− контрольных классных сочинений – 1 

− контрольная работа -1 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные работы, 
тесты, контрольные работы, защита проектов, терминологические диктанты. 
 

8класс 

Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:  
− адекватное восприятие художественных произведений в объеме программы; 
− знание изученных текстов;  
− овладение  специальными  приемами  анализа  содержания  литературного произведения  

исторической  тематики  (использование  исторических материалов, привлечение внимания к 
историческому словарю); 

− расширение круга приемов составления разных типов плана;  
− обогащение способов организации материала пересказов;  
− расширение  круга  справочных  материалов,  интернет-ресурсов  и  навыка работы с ними;  
− умение  подбирать  аргументы  при  обсуждении произведения  и  делать доказательные 

выводы. 
− знание наизусть художественных текстов в рамках программы;  
− умение дать  доказательное  суждение  о  прочитанном,  определить  собственное отношение к 

прочитанному;  
− умение  создавать  творческие  работы  исторической  тематики.  Осознанно продолжать  

формирование  собственного  круга  чтения,  включая  
− произведения на исторические темы.  
 

Введение (1ч.) 
Из устного народного творчества (6 ч.)  
Из русской литературы XVIII века (2ч.) 
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Из русской литературы XIX века (39ч.) 
Из русской литературы XX века (19ч.) 
Из зарубежной литературы (1ч.) 
 

Содержание внутрипредметного модуля «Литература и национальные ценности»   
(17 часов) 

 

Раздел 1 «Введение». (1ч) 
Раздел 2 «Из устного народного творчества» (3ч) 
Раздел 3 «Из русской литературы XIX века (8ч) 
Раздел 4 «Из русской литературы XX века» (4ч) 

           Раздел 5. «Развитие культуры в Калининградской области» (1ч) 
 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

− контрольных домашних сочинений – 2 

− контрольных классных сочинений – 2 

− контрольные работы - 2 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные работы, 
тесты, контрольные работы, защита проектов, терминологические диктанты. 
 

 

9а,б,в класс 

Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:  
− восприятие  художественных  произведений  как  части  историко-литературного процесса в 

объеме программы;  
− знание изученных текстов и общее представление о литературном процессе; 
− овладение  специальными  приемами  анализа  содержания  литературного произведения  во  

всех  аспектах  (жанр,  сюжет,  композиция,  герои  и  все особенности художественного мира, 
характеризующего произведение); 

− свободное владение приемами составления разных типов плана;  
− умение использовать различные типы пересказов;  
− активное  использование  справочных  материалов,  интернет-ресурсов  и навыка работы с 

ними;  
− умение делать доказательные выводы; 
− знание наизусть художественных текстов в рамках программы;  
− умение  дать  доказательное  суждение  о  прочитанном,  определить собственное отношение к 

прочитанному;  
− владение  различными  типами  творческих  работ;  
− адекватная характеристика и оценка собственного круга чтения 

 

Введение. (1ч.) 
Из древнерусской литературы. (5ч.) 
Из русской литературы XVIII века. (14 ч.) 
Литература русского романтизма первой четверти 19 века 11(ч.) 
Литература первой половины XIX века: 61(ч.) 
Литературный процесс второй половины 19-20 века 10(ч.) 
 

Содержание внутрипредметного модуля «Безумная душа поэта ещё любить осуждена» 
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(17 часов) 

Раздел 1. Из древнерусской литературы. (2ч) 
Раздел 2. Из русской литературы XVIII века (5ч) 
Раздел 3. Литература первой половины XIX века (10ч) 
 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

− контрольных домашних сочинений – 4 

− контрольных классных сочинений – 3 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные работы, 
тесты, контрольные работы, защита проектов, терминологические диктанты. 

9гд класс 

Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:  
− восприятие  художественных  произведений  как  части  историко-литературного процесса в 

объеме программы;  
− знание изученных текстов и общее представление о литературном процессе; 
− овладение  специальными  приемами  анализа  содержания  литературного произведения  во  

всех  аспектах  (жанр,  сюжет,  композиция,  герои  и  все особенности художественного мира, 
характеризующего произведение); 

− свободное владение приемами составления разных типов плана;  
− умение использовать различные типы пересказов;  
− активное  использование  справочных  материалов,  интернет-ресурсов  и навыка работы с 

ними;  
− умение делать доказательные выводы; 
− знание наизусть художественных текстов в рамках программы;  
− умение  дать  доказательное  суждение  о  прочитанном,  определить собственное отношение к 

прочитанному;  
− владение  различными  типами  творческих  работ;  
− адекватная характеристика и оценка собственного круга чтения 

 

Введение (1 ч.) 

Из древнерусской литературы. (3 ч.) 
Из русской литературы XVIII века (8 ч.) 
Из русской литературы XIX века (54 ч.) 
Из русской литературы XX века  (25 ч.) 
Из зарубежной литературы (11 ч.) 
Заключительные уроки (4 ч.) 
 

Содержание внутрипредметного модуля «Безумная душа поэта ещё любить осуждена» 

(17 часов) 

Раздел 1. Из древнерусской литературы. (2ч) 
Раздел 2. Из русской литературы XVIII века (5ч) 
Раздел 3. Литература первой половины XIX века (10ч) 
 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

− контрольных домашних сочинений – 4 

− контрольных классных сочинений – 3 
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Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные работы, 
тесты, контрольные работы, защита проектов, терминологические диктанты. 
 


