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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
ДЛЯ 5-9 КЛАССА

             Рабочая программа по литературе для 5-9 класса составлена на основе следующих
документов:

1. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования;   

2. Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утвер-
жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 апреля 2016 года N 
637-р;

3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования;
4. Стандарта  православного  компонента  начального  общего,  основного  общего  и  среднего

(полного) общего образования;
5. Основной образовательной программы основного общего образования (в  соответствии с

ФГОС) ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова»;
6. Учебного плана ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова»;
7. Положения  о  рабочей  программе  по  учебному  предмету  (курсу)  ЧОУ  «Православная

гимназия г.Коврова»;
8. Программы по литературе для 5-9 классов, допущенной Департаментом общего среднего

образования  Министерства  образования  Российской  Федерации:  Сборник  программ  по
литературе  для  5-11классов  общеобразовательной  школы/  авт.-сост.  Г.С.  Меркин,  С.А.
Зинин-2-е  изд.-М.:  ООО  «Русское  слово-учебник»,  2017.-208с.  (ФГОС.  Инновацонная
школа).

Учебно-методический комплект для реализации рабочей программы:

1.  Учебники для каждого года обучения (5-8 классы:  автор-Г.С.Меркин;  9 класс:  авторы-
С.А.Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев).

2.Рабочую программу к учебникам Г.С. Меркина (автор – Ф.Е. Соловьёва).
3. Рабочие тетради для 5-8 классов (автор – Ф.Е. Соловьёва).
4.Методические  рекомендации для каждого  класса  (5-8  классы:  автор-  Ф.  Е.Соловьёва;  9

класс: авторы- С.А. Зинин, Л. В. Новикова).
5.Тематическое планирование для 5-8 классов (автор- Ф.Е. Соловьёва).
6. Мультимедийные приложения к учебникам.

Главная идея программы – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к
древнерусской литературе, от неё к русской литературе XIX - XX веков. В программе соблюдена
системная направленность. Это освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и
прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания
произведений,  отдельных  фактов  биографии  писателя  (вертикаль).  Существует  система
ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). Ведущая проблема
изучения  литературы  в  5-9  классах  –  внимание  к  книге.   Материалы  по  теории  и  истории
литературы представлены в каждом разделе программы.

Особенности программы 

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта,  программа  по  литературе  для  5-9  классов
общеобразовательных учреждений основана на применении системно-деятельностного подхода,
который обеспечивает:
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— формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
— активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
—  построение  образовательного  процесса  с  учётом  индивидуальных  возрастных,

психологических и физиологических особенностей обучающихся».
А также программа способствует средствами художественной литературы, литературоведе-

ния и литературной критики обеспечивать
— формирование российской гражданской идентичности
обучающихся;
— сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонациональ-

ного народа Российской Федерации;
— овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России;
— духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся;
— условия создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их соци-

альную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности».
В результате обучения по данной программе учащиеся повышают информационную, комму-

никативную, деятельностную, культуроведческую, социальную компетентности. 
Компетентностный подход –  рубрика «Вопросы и задания» (межпредметные и внутрипред-

метные связи: литература, музыка, ИЗО, история, русский язык); рубрика «В мире художествен-
ного слова» (ИВС, интеграция с русским языком, работа с источниками, культура речи).

Системно-деятельностный подход – рубрика «Вопросы и задания» – развитие речи: урок-
диалог, урок-экскурсия и т.д.; рубрика «После уроков» – внеурочная деятельность: Игра «Умники
и умницы», КВН, литературные гостиные,  исследовательские и творческие проекты, конкурсы,
коллективные дела. 

Практико-ориентированный подход –  рубрика «Вопросы и задания» урок-практикум; рубрика
«Краткий словарь»; рубрика «Живое слово»; рубрика «Пофантазируем!»; рубрика «Советуем про-
читать!».

Особая роль практически на каждом уроке литературы отводится развитию речи.  Задания,  позво-
ляющие повышать речевую культуру школьников, содержатся в рубриках «Живое слово», «Пофантазиру-
ем!», «После уроков» и т.д.

Важной задачей курса литературы в Православной гимназии является формирование у
обучающихся понимания смысложизненных мотивов в лучших образцах отечественной и
зарубежной литературы в духе христианского мировоззрения.

Согласно  учебному  плану  ЧОУ  «Православная  гимназия  г.  Коврова»  на  изучение
литературы отводится:

в 5-6 классе 105 часов в год (3 часа в неделю, 35 недель), 
в 7-8 классе – 70 часов (2 часа в неделю, 35 недель), 
в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю, 34 недели).

Тематическое планирование
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5 класс

№ Содержание программы Кол-во ча-
сов

Развитие 
речи

1. Введение 1
2. Мифология 3
3. Устное народное творчество 9 1
4. Древнерусская литература 2
5. Басня 7 1
6. Литература 19 века 33 5
7. Литература 20 века 34 2
7. Зарубежная литература 11
8. Повторение 5

Итого 105 9

Тематическое планирование
6 класс

№ Содержание программы Кол-во ча-
сов

Развитие 
речи

1. Введение 1
2. Мифология 3
3. Устное народное творчество 3
4 Древнерусская литература 3
5 Литература 18 века 2
5. Литература 19 века 44 6
6. Литература 20 века 33 3
7. Зарубежная литература 11
8 Повторение 5

Итого 105 9

Тематическое планирование
7 класс

№ Содержание программы Кол-во ча-
сов

Развитие 
речи

1. Введение 1
2. Устное народное творчество 5 1
3 Древнерусская литература 2
4 Литература18 века 8 1
5. Литература 19 века 35 2
6. Литература 20 века 15
7. Зарубежная литература 2

Повторение 2
Итого 70 8

Тематическое планирование
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8 класс

№ Содержание программы Кол-во ча-
сов

Развитие 
речи

1. Введение 1
2. Устное народное творчество 3
3 Древнерусская литература 3
4 Литература18 века 3
5. Литература 19 века 30 4
6. Литература 20 века 23 3
7. Зарубежная литература 4

Повторение 3
Итого 70 7

Тематическое планирование
9 класс

№ Содержание программы Кол-во ча-
сов

Развитие 
речи

1. Введение 1
2 Древнерусская литература 5 1
3. Литература18 века 14 1
4. Литература первой четверти 19 века 7 1
4. Литература первой половины 19 века 62 11
5. Литература второй половины 19 века и 20 

века
9

Повторение 4
Итого 102 14


