
Аннотация к рабочей программе по литературе для 5 класса 

Рабочая программа по литературе для 5 класса разработана в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа №428, на основе 

примерной программы по литературе под ред. В.Я. Коровиной (Программы 

общеобразовательных учреждений. Литература. 5-9 класс (базовый уровень).  

 

       Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены  

         в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Общеобразовательная программа основного общего образования ГБОУ школа 

№428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

 

Цель настоящей  программы  

 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; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской 

культуры, представления о 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. 

 Общая характеристика учебного предмета: В современной школе учебный 

предмет литература входит в образовательную область «Филология». Основное 

назначение предмета литература на данном этапе состоит в приобщении учащихся к 

искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа 

литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, 

знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными 

фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений.  

 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов:  

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «литература» 

в 5 классе отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

 

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК по литературе под редакцией В.Я. 

Коровиной, учебник для 5-го класса общеобразовательных учреждений (авторы авторы 

Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И.), издательство издательство 

«Просвещение», 2018 г.) 

К особенностям настоящего УМК относится реализация следующей концепции: 

построить изучение литературы в школе в системе — от мифов к устному народному 

творчеству, от него к древнерусской литературе, от древнерусской литературы к 

литературе XVIII, XIX, XX веков. 

Компоненты УМК: 

учебник для 5-го класса общеобразовательных учреждений (авторы авторы Коровина В. 

Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И.) 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе для 6 класса 

Рабочая программа по предмету Литература для 6 класса разработана в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего 



образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа №428, на основе авторской 

программы по литературе под редакцией В.Я. Коровиной и др. программы по литературе 

для 5-9 классов (авторы В.Я. Коровина и др..). Учебник «Литература. 6 класс» в 2-х частях 

/ Полухина В.А., Коровина В.Я., Журавлев В.П / под ред. Коровиной В.Я., издательство 

«Просвещение», 2018.  

               Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены   

в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

ГБОУ школа №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

 

    Цель настоящей программы: 

  формирование духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для их успешной социализации и самореализации; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, освоенный 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, 

что позволяет учащемуся решать личностно-значимые практико-ориентированные 

задачи через достижение планируемых результатов: предметных, метапредметных 

и личностных.  

 Общая характеристика учебного предмета: в современной школе учебный предмет 

«Литература» входит в образовательную область «Филология». Основное назначение 

предмета «Литература» на данном этапе состоит в приобщении учащихся к искусству 

слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного 

развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-

эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

 Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

В рабочей программе по литературе соблюдена системная направленность: это освоение 

различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведений 

писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, 

отдельных фактов биографии писателя. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом второго поколения и 

Примерной программой по литературе для основной школы в данной рабочей программе 

реализована дидактическая модель образования, основанная на компетентностной 

образовательной модели: направленность на взаимосвязанное формирование 

коммуникативной, языковой и лингвистической, культуроведческой компетенций. 



Реализуемый в программе компетентностный подход согласуется с заявленным в ФГОС 

системно-деятельностным подходом, имеющим общедидактический характер.  

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов:  

 В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета 

«Литература» в 6 классе отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК «Литература для 5-9 классов под ред. 

В.Я. Коровиной», учебник для 6-го класса общеобразовательных учреждений (авторы: 

Полухина В.А., Коровина В.Я., Журавлев В.П / под ред. Коровиной В.Я.), издательство 

«Просвещение», 2018.  

 К особенностям настоящего УМК относятся: 

- ориентация на личностные, метапредметные и предметные результаты обучения; 

-  направленность обучения на взаимосвязанное владение языковой, коммуникативной и 

информационной компетенциями; 

- направленность на индивидуализацию и дифференциацию обучения. 

Компоненты УМК: 

- учебник для 6-го класса общеобразовательных учреждений (авторы: Полухина В.А., 

Коровина В.Я., Журавлев В.П / под ред. Коровиной В.Я.), издательство «Просвещение», 

2018.  

Аннотация к рабочей программе по литературе для 7 класса 

Рабочая программа по литературе для 7 класса разработана в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа №428, на основе авторской 

программы по литературе под редакцией В.Я. Коровиной и др. программы по литературе 

для 5-9 классов (авторы В.Я. Коровина и др..). Учебник «Литература. 7 класс» в 2-х частях 

/ Полухина В.А., Коровина В.Я., Журавлев В.П / под ред. Коровиной В.Я., издательство 

«Просвещение», 2018.  

 Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены   в 

документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Основная Общеобразовательная программа основного общего образования 

ГБОУ школа №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

 

Цель настоящей программы: 

  формирование духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для их успешной социализации и самореализации; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, освоенный 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, 

 что позволяет учащемуся решать личностно-значимые практико-ориентированные задачи 

через достижение планируемых результатов: предметных, метапредметных и личностных.  

 Общая характеристика учебного предмета: в современной школе учебный предмет 

«Литература» входит в образовательную область «Филология». Основное назначение 

предмета «Литература» на данном этапе состоит в приобщении учащихся к искусству 



слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного 

развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-

эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

В рабочей программе по литературе соблюдена системная направленность: это освоение 

различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведений 

писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, 

отдельных фактов биографии писателя. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования и Примерной программой по литературе для основной школы в данной 

рабочей программе реализована дидактическая модель образования, основанная на 

компетентностной образовательной модели: направленность на взаимосвязанное 

формирование коммуникативной, языковой и лингвистической, культуроведческой 

компетенций. Реализуемый в программе компетентностный подход согласуется с 

заявленным в ФГОС системно-деятельностным подходом, имеющим общедидактический 

характер.  

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов:  

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «Литература» 

в 7 классе отводится 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

Информация об используемом УМК: 

          Программа ориентирована на использование УМК «Литература для 5-9 классов под 

ред. В.Я. Коровиной», учебник для 6-го класса общеобразовательных учреждений 

(авторы: Полухина В.А., Коровина В.Я., Журавлев В.П / под ред. Коровиной В.Я.), 

издательство «Просвещение», 2018.  

 К особенностям настоящего УМК относятся: 



- ориентация на личностные, метапредметные и предметные результаты обучения; 

-  направленность обучения на взаимосвязанное владение языковой, коммуникативной и 

информационной компетенциями; 

- направленность на индивидуализацию и дифференциацию обучения. 

Компоненты УМК: 

- учебник для 7-го класса общеобразовательных учреждений (авторы: Полухина В.А., 

Коровина В.Я., Журавлев В.П / под ред. Коровиной В.Я.), издательство «Просвещение», 

2018.  

Аннотация к рабочей программе по литературе для 8 класса 

Рабочая программа по литературе для 8 класса разработана в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа №428,  на основе 

примерной программы по литературе под ред. В.Я. Коровиной (Программы 

общеобразовательных учреждений. Литература. 5-9 класс (базовый уровень). Под 

ред. В.Я. Коровиной.  11-е изд., – М.: Просвещение, 2013). 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены   в 

документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

ГБОУ школа №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

Цель настоящей программы  

 1.    Формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

2. Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

3.Постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы 



искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

4.Формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

5.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; 

 6.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.); 

 7.Использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 Содержание курса включает в себя произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и 

сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль  и 

значение книги в жизни писателя и читателя и т.д.), что позволяет учащемуся 

решать личностно-значимые практико-ориентированные задачи через достижение 

планируемых результатов: предметных,  метапредметных и личностных.  

Общая характеристика учебного предмета: В современной школе учебный 

предмет литература — одна из основ гуманитарного образования в средней школе, 

определяющая уровень интеллектуального, эмоционально-нравственного развития 

школьника, его культуры, его способности владеть родным языком, искусством 

речи и мышления. Изучая литературу, школьник приобретает не только опыт ее 

понимания, этического и эстетического самоопределения, творческого 

самовыражения, но и сведения о развитии литературного языка и умение 

пользоваться им как важнейшим инструментом сознания. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов:  

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «литература» 

в 8 классе отводится 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

 

Информация об используемом УМК: 



Программа ориентирована на использование УМК по литературе под редакцией В.Я. 

Коровиной, учебник для 8-го класса общеобразовательных учреждений (авторы Коровина 

В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И. издательство «Просвещение», 2018 г.  

 


