
Аннотация 

к рабочей программе  учебного предмета «Литература»  

основного общего образования 

5 класс 

 

 

Количество 

часов 

по учебному 

плану 

5 класс - 3 ч./нед. 

Ценностные 

ориентиры 

программы 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в 

российской школе содействует формированию разносторонне 

развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. 

Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 

творческих способностей — необходимое условие становления 

человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, 

способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к 

себе и к 

окружающему миру. 

Перечень 

нормативных 

документов, на 

основе которых 

составлена 

рабочая 

программа 

1. ФГОС ООО. 

2. Основная образовательная программа основного общего 
образования. 

3. Примерная программа по литературе по учебным предметам. 

Литература. 5-9 классы М.: «Просвещение» 2011 г. (стандарты 

второго поколения) 

4. Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы 
(базовый уровень) под редакцией В.Я. Коровиной. Допущено 
Министерством образования и науки РФ, 20014 г. 

Структура 

дисциплины: 

разделы (темы), 

количество часов. 

Раздел 1. Введение. Книга в жизни человека – 1 ч. 
Раздел 2. Устное народное творчество и русская народная сказка 
– 10 ч. 
Раздел 3. Древнерусская литература – 2 ч. 
Раздел 4. Литература XVIII века – 2 ч. 
Раздел 5. Литература  XIX века – 37 ч. 
Раздел 6. Поэты XIX века о Родине и родной природе – 3 ч. Раздел 7. 
Из русской литературы XXвека - 21 ч. 
Раздел 8. Русские поэты XX века о Родине и родной природе – 2 ч. 
Раздел 9. Поэты о Великой отечественной войне – 2 ч. Раздел 
10. Писатели улыбаются – 3 ч. 
Раздел 11. Из зарубежной литературы – 15 ч. Раздел12. 

Повторение изученного за курс – 7 ч. 

УМК (учебно- 

методический 

комплект) 

1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 

класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2019. 

2. Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное 

учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2012. 

Электронные 

ресурсы 
http://5litra.ru/ 

http://www.textologia.ru/literature/teoria-literatury/?q=411 

http://writerstob.narod.ru/writers.htm 

http://s1literator.ucoz.ru/load/lenta_novostej/20-1-0-175 

https://resh.edu.ru/  

 

http://5litra.ru/
http://www.textologia.ru/literature/teoria-literatury/?q=411
http://writerstob.narod.ru/writers.htm
http://s1literator.ucoz.ru/load/lenta_novostej/20-1-0-175


Аннотация 

к рабочей программе  учебного предмета «Литература»  

основного общего образования 

8 класс 

 

Количество часов 
по учебному плану 

8 класс - 2 ч./нед. 

Ценностные ориенти- 

ры программы 

Литература как искусство словесного образа — особый способ 

познания жиз- ни, художественная модель мира, обладающая 

такими важными отличиями от собственно научной картины бытия, 

как высокая степень эмоционального воз- действия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершен- 

ность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего. 

Перечень норматив- 

ных 

документов, на основе 

которых 

составлена рабочая 

программа 

Основная образовательная программа основного общего 

образования; Примерная программа по учебным предметам. 

Литература 5- 9 классы. 

– М. «Просвещение», 2011 г.; 

Авторская программа по литературе для обучающихся 5 – 11 

классов под ре- дакцией профессора В.Я.Коровиной (редакторский 

коллектив: В.П.Журавлёв, В.И.Коровин   И.С.Збарский,   

В.П.Полухина),   опубликованной   в   сборнике 

«Программы  общеобразовательных   учреждений. Литература 5  –  

11 классы» 

(Москва «Просвещение» 2019г.) 

Структура дисципли- 

ны: 

разделы (темы), коли- 

чество часов. 

1. ВВЕДЕНИЕ 1 ч. 

2. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 2 ч. 

3. ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 4 ч. 

4. ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 2 ч. 

5  .ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 30 ч. 

6  .ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 19 ч. 

7. ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 12 ч. 

УМК (учебно- 

методический ком- 

плект) 

 

1.Литература.8класс. Учебник в2-х ч./ В.Я.Коровина 

М.:Просвещение,2008. 

Читаем, думаем, спорим, дидактические материалы по литературе, 

8 класс, 2.пособие для учащихся общеообразовательных 

организаций, Ко- ровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., 2014. 

3.8 класс: Методические советы/     Под      ред.      В.И.Коровина.      

–  М.: Просвещение, 2010 г. 

Электронные ресурсы http://school-

collection.edu.ru 

http://www.proshk

olu.ru/ 

http://www.opencl

ass.ru/ 

http://www.letit

book.ru/ 

http://litera.edu.r

u 

http://window.e

du.ru/library 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d5a34d74-24e6-43c7-9606-62d7df7a3262/?interface=catalog&class%5b%5d=47&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&subject%5b%5d=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d5a34d74-24e6-43c7-9606-62d7df7a3262/?interface=catalog&class%5b%5d=47&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&subject%5b%5d=10
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.letitbook.ru/
http://www.letitbook.ru/
http://litera.edu.ru/
http://litera.edu.ru/
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1.10
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1.10


http://feb-web.ru 

http://hallenna.narod.ru/ 

http://prochtu.ru/rating.php - 

фонохрестоматия. 

http://lit.1september.ru/ 

http://www.likt590.ru/project/museum/

enter.html 

http://gold.stihophone.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

http://feb-web.ru/
http://hallenna.narod.ru/
http://prochtu.ru/rating.php
http://lit.1september.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/enter.html
http://www.likt590.ru/project/museum/enter.html
http://gold.stihophone.ru/

