
Аннотация к адаптированной рабочей программе  дисциплины 

«Литература» 

в  5 - 9 классах 

 

Адаптированные рабочие программы по литературе  в 5-9 классах 

составлены на основе Примерных программ по учебным предметам. 

Литература 5-9 классы./Стандарты второго поколения/. –М.: Просвещение, 

2015. И программы  В.Я Коровиной / Программы общеобразовательных 

учреждений. Литература.   под редакцией В.Я. Коровиной 5-6 классы.-М.: 

Просвещение, 2015. и следующих нормативных документов: 

 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (с 

изменениями и дополнениями) 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г. №254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" (с изменениями и 

дополнениями) 

4. Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования школы  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

Адаптированная рабочая программа разработана на основе Примерной 

программы общего образования по литературе и на основе программы 

Литература под редакцией В.Я. Коровиной, В. П. Журавлёва, В.И. Коровина 

в соответствии с основными положениями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, требованиями Основной образовательной программы  

основного общего образования  МАОУ «СОШ №1 г. Черняховска им. 



В.У.Пана», и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту: 

6. Программа по литературе к учебникам для 5 — 9 классов (В.Я.Коровиной, 

В. П. Журавлёва, В. И. Коровина) «Программы общеобразовательных 

учреждений». Литература 5-9 класс. Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской федерации, 2-е издание. – М.:  

Просвещение, 2014. 

7.  

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, вправе в течение 3 (трёх) 

лет использовать в образовательной деятельности приобретённые до 

вступления в силу настоящего Приказа учебники.  

Обновлённый Федеральный перечень учебников имеет 3 раздела:  

 «Учебники, рекомендованные для реализации обязательной части 

образовательной программы».  

 «Учебники, рекомендованные для реализации части образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, учебники для предметов по выбору, специальные 

учебники для реализации адаптированных программ».  

 «Учебники, обеспечивающие учёт региональных и этнокультурных 

особенностей субъектов РФ 

 

Цель и задачи  изучения дисциплины      

 Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей уч-ся, необходимых 

для успешной социализации самореализации личности; 

- постижение уч-ся вершинных произведений отечественной и мировой лит-

ры, их чтение и анализ, усвоенный 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 и создание собственного текста, представление своих 

оценок и суждений по поводу прочитанного; 

- овладение общеучебными и УУД; 

- использование опыта обобщения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 



    Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям ФГОС; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение  планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися; 

- установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

- взаимодействия образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий, 

организацию  общественно полезной деятельности; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

направления и действия; 

-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся; 

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 

Учебный план 
 

Класс 5 6 7 8 9 

Всего часов 105 105 70 70 102 

Модуль «Родная 

русская литература» 

35 35 17 17 17 

Практическая часть 14 9 7 8 7 
 

 Для учащихся, обучающихся по адаптированным программам,  рабочие 

программы скорректированы.  



 

5 класс 

Коровина В.Я. и др. Литература  5 класс Учебник для общеобразовательных 

учреждений в двух частях   -М, Просвещение, 2016  

Коровина В.Я. и др. «Читаем, думаем, спорим» Дидактические материалы 5 

класс. Москва, «Просвещение» 2014 

Н.В. Егорова  Поурочные разработки по литературе 5 класс. - М.: ВАКО, 

2012 

Коровина В.Я. и др. Литература ,  5 класс Методические советы. - М.: 

Просвещение,  2014. 

 

6 класс 

Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: В 2ч. - 

М.: Просвещение, 2015. 

Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-

ROM / Сост. В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 

2012. 

Уроки литературы в 6 классе. Издательство Кирилла и Мефодия. 

 

7  класс 

Учебники: В.Я.Коровиной, Литература. Учебник для 7 класса 

общеобразовательных   учреждений в двух частях 5-ое издание. - М.: 

Просвещение, 2017. 

Учебные пособия:  

Коровина В. Я., Коровин В. И., Журавлев В. П. Читаем, думаем, спорим...: 

7 кл. — М.: Просвещение, 2014.  

Методические пособия для педагогов:  

1.Коровина В. Я., Збарский И. С. Литература: 7 кл.: Метод. советы. — М.: 

Просвещение, 2014. 

            2. Егорова Н. В. ФГОС Поурочные разработки по литературе, 7 класс 

Москва, «ВАКО», 2014 

            3. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 7 

класс. - М.: Просвещение, 2014. 

           4. Фонохрестоматия для учебника литературы 7 класс 

(Мультимедийные пособия) 

          5. Уроки литературы в 7 классе. Издательство Кирилла и Мефодия 

(Мультимедийные пособия). 

 
 

8 класс 

Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 8 класса: В 2ч. - 

М.: Просвещение, 2018. 

Литература: 8 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-

ROM / Сост. В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 



2014. 

Уроки литературы в 8 классе. Издательство Кирилла и Мефодия. 

9 класс 

Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 9 класса: В 2ч. - 

М.: Просвещение, 2018. 

9 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / Сост. 

В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2014. 

Уроки литературы в 9 классе. Издательство Кирилла и Мефодия. 
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