
Аннотации к рабочей программе по литературе в 5 классе (ФГОС)

Пояснительная записка

Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на базе примерной программы 
основного общего образования в соответствии с основными положениями ФГОС нового 
поколения.

Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы 
«Литература 5 – 11 классы (базовый уровень)» под редакцией В.Я.Коровиной – Москва: 
Просвещение, 2012 год.

Программа рассчитана на 102 часа, подкреплена учебником «Литература 5 класс» / 
Авторы – составители: В.Я.Коровина, В.П.Журавлѐв, В.И.Коровин./ Москва: 
Просвещение, 2012 год. Уровень программы – базовый.

Программа включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, 
поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, 
прекрасное в природе и человеческой жизни и т.д.)

Изучение литературы идѐт от фольклора к древнерусской литературе, от неѐ к русской 
литературе 18 века, 19 и 20 веков.

Курс (5класс) строится с опорой на текстуальное изучение художественных 
произведений, поэтому основной виды работы на уроках – чтение и обсуждение 
произведений.

В рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки внеклассного чтения.

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности 
с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 
художественная литература. В основу курса школьной литературы положены принципы 
связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, а также историзма, традиций 
новаторства. Задачей курса является осмысление историко-культурных сведений, 
нравственно-эстетических представлений, усвоение основных понятий теории и истории 
литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные 
произведения, овладение богатейшими выразительными средствами русского 
литературного языка.

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 
чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры; развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; освоение 
текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; овладение 
умениями: чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 
литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 
выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 



грамотного использования русского литературного языка при формулировании 
собственных устных и письменных высказываний.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 
учреждением основной образовательной программы основного общего образования 
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 программы основного общего 
образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; установление требований: к воспитанию и 
социализации обучающихся как части образовательной программы, к соответствующему 
усилению воспитательного потенциала школы, к обеспечению индивидуального 
психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, к формированию 
образовательного базиса с учѐтом не только знаний, но и соответствующего культурного 
уровня развития личности, созданию необходимых условий для еѐ самореализации; 
обеспечение эффективного сочетания урочных и неурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; взаимодействие 
образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с 
социальными партнѐрами; выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 
одарѐнных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 
профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 
организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 
использованием учреждений дополнительного образования детей; организация 
интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 
проектной и учебно-исследовательской деятельности; участие обучающихся, их 
родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 
создании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; включение 
обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 
(населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 
действия; социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов в 
сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 
образования, центрами профессиональной работы; сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает: воспитание и развитие личности, 
отвечающей требованиям современного общества, инновационной экономики, способной 
решать задачи построения российского гражданского общества на основе принципа 
толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава; формирование соответствующей целям общего 
образования социальной среды развития обучающихся, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся;

ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 
освоения УУД, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-



познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию; признание решающей роли содержания образования, 
способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 
достижении целей личностного и социального развития обучающихся; учѐт 
индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 
их достижения; разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуальное развитие каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 
произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими и стали достоянием
отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного образования в 
школе состоит в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой 
словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, 
выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими 
ысокие нравственные чувства у человека читающего.

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 
художественных произведений и теоретико-литературных понятий: осознанное, 
творческое чтение художественных произведений разных жанров; выразительное чтение 
художественного текста; различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с 
элементами комментария, с творческим заданием); ответы на вопросы, раскрывающие 
знание и понимание текста произведения; заучивание наизусть стихотворных и 
прозаических текстов; анализ и интерпретацию произведения; составление планов и 
написание отзывов о произведениях; написание сочинений по литературным 
произведениям и на основе жизненных впечатлений; целенаправленный поиск 
информации на основе знания еѐ источников и умения работать с ними; индивидуальную 
и коллективную проектную деятельность.

Содержание деятельности по предмету в 5 классе

В этой возрастной группе формируются представления о специфике литературы как 
искусства слова, развивается умение осознанного чтения, способность общения с 
художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор 
текстов учитывает возрастные особенности учащихся, интерес которых в основном 
сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия 
связаны с анализом внутренней структуры художественного произведения – от метафоры 
до композиции.

Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 
собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять внимание чтению 
вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы, 
проектной деятельности учащихся.

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 
произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 
устной и письменной речи.

Общая характеристика учебного предмета



Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к 
древнерусской литературе, от неѐ – к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. В программе 
соблюдена системная направленность: в 5 классе это освоение различных жанров 
фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведений, знакомство с отдельными
сведениями по истории их создания, а также с фактами биографий писателей (вертикаль). 
Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом классе 
(горизонталь).

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге.

Чтение произведений зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 5 
класс.

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения. 
Именно эти навыки формирует преподавание литературы в 5 классе.

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного 
преподавания предмета «Литература» в условиях введения Федерального компонента 
государственного стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы 
на развитие речи, на уроки внеклассного чтения, проектную деятельность учащихся.

В программу включѐн перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная 
работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, 
диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, список 
произведений для самостоятельного чтения.

Виды контроля: Промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный), 
выразительное чтение, развѐрнутый ответ на вопрос, анализ эпизода, комментирование, 
характеристика литературного героя, инсценирование; Итоговый (за полугодие): анализ 
эпизода, тест, включающий задания с выбором ответа, проверяющие начитанность 
учащихся, знание теоретико- литературных понятий.

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса

Учащиеся должны знать: Авторов и содержание изученных произведений; Основные 
теоретико- литературные понятия: фольклор, устное народное творчество; жанры 
фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; летопись 
(начальные представления); басня, аллегория, понятие об эзоповом языке; баллада 
(начальные представления); литературная сказка; стихотворная и прозаическая речь; ритм,
рифма, способы рифмовки; «бродячие сюжеты» сказок; метафора, звукопись и 
аллитерация; фантастика в литературном произведении, юмор; портрет, пейзаж, 
литературный герой; сюжет, композиция литературного произведения; драма как род 
литературы (начальные представления), пьеса – сказка; автобиографичность 
литературного произведения (начальные представления).

Учащиеся должны уметь: Воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять 
внутренние связи его элементов; Отличать стихотворение от прозы, используя сведения о 
стихосложении (ритм, рифма, строфа); Видеть связь между различными видами искусства
и использовать их сопоставление, например, при обращении к иллюстрации, созданной к 
конкретному произведению; Выявлять основную нравственную проблематику 
произведения;



Определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно- 
следственные связи между ними; Прослеживать изменение настроения (интонации) в 
стихотворении; Воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять 
их роль в произведении, выявлять в изобразительно – выразительных средствах языка 
проявление авторского отношения к изображаемому;Различать особенности построения и 
языка произведений простейших жанров ( народная и литературная сказка, загадка, басня,
рассказ); Пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; Ориентироваться в 
незнакомой книге (автор произведения, аннотация, оглавление, предисловие, послесловие 
и др.); Выразительно читать текст- описание, текст- повествование, монологи, диалоги, 
учитывая жанровое своеобразие произведения (сказка, загадка, басня, рассказ); 
Подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный и подробный пересказы; 
Словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет); 
Аргументировать своѐ отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения 
героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, находить 
прямые авторские оценки; Видеть общность и различия писателей в пределах тематически
близких произведений; Написать творческое сочинение типа описания и повествования на
материале жизненных и литературных впечатлений; Сочинять небольшие произведения 
фольклорного жанра: сказки, загадки, басни и т.д.; Создавать сочинения-миниатюры по 
картине или небольшому музыкальному произведению.

Формирование универсальных учебных действий

В результате освоения содержания курса литературы обучающийся получает возможность
совершенствовать УУД, овладение которыми является необходимым условием развития и
социализации школьников.

К числу основных УУД, формируемых на уроках литературы, относятся:

- Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 
анализа.

- Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 
критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.

- Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 
творческого и поискового характера.

- Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; отделение 
основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели
(сжато, полно, выборочно).

- Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства (в том числе от противного); объяснение изученных положений на 
самостоятельно подобранных конкретных примерах; владение основными видами 
публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия), следование этическим 
нормам и правилам ведения диалога (диспута).

- Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.). Умение понимать язык художественного произведения, 
работать с критическими статьями.



- Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста (сочинения 
различных жанров).

- Определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни. 
Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои взгляды.

- Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 
профессиональной деятельности.

Формирование указанных умений и навыков невозможно без организации на каждом 
уроке работы с текстом художественного произведения, без планомерного обучения 
школьника созданию связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 
учетом норм русского литературного языка, т.е. без реализациидеятельностного, 
практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов.

Компетентностный подход позволяет обеспечивать взаимосвязанное развитие и 
совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций.

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 
различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 
возрастными особенностями развития учащихся.

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и
развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику 
развития литературных процессов открывает возможность для осмысленного восприятия 
всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в 
современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию 
личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к 
ценностям национальной и мировой культуры, усилению мотивации к социальному 
познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в 
том числе гражданственности, толерантности.

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 
необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 
общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 
сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 
активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 
навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу 
и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где 
объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и 
профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, 
самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий 
подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 
конструктивному взаимодействию с людьми.

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию 
основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в 
виде сформированных УУД. Формирование целостных представлений о литературе будет 
осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе личностного 
осмысления литературных фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной 
активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это 



предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том 
числе методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий и т. д.

Формирование информационной культуры учащихся

В процессе изучения литературы должны формироваться умения находить необходимую 
информацию по заданной теме в источниках различного типа,

извлекать ее, оценивая ее критически и отделяя основную информацию от 
второстепенной, передавать содержание информации адекватно поставленной цели 
(сжато, полно, выборочно). На уроке литературы и при подготовке к нему обучающийся 
может использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 
результатов познавательной и практической деятельности.



Аннотация рабочей программы по литературе в 6к (ФГОС)

Рабочая программа по литературе для 6 класса разработана на основе «Программы для 
общеобразовательных учреждений. Литература. 5 – 9 классы. под.ред. В.Я Коровиной» и 
соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта общего 
образования по литературе.

Основной целью является развитие ребенка как компетентной личности путем включения 
его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, 
коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 
ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 
рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 
системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 
компетенциями.

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности:

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;

- выразительное чтение художественных текстов;

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 
комментария, с творческим заданием);

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;

- анализ и интерпретация произведения;

- составление планов и написание отзывов о произведениях;

- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 
впечатлений;

- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 
работать с ними.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебых умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами 
являются:

- выделение характерных причинно-следственных связей;

- сравнение и сопоставление;

- умение различать понятия : факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома;

- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом и развернутом 
виде;

- использование различных видов чтения;

- составление плана, тезиса, конспекта;

- подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 
форме результатов своей деятельности;



- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации

- самостоятельная организация учебной деятельности. Владение навыками контроля и 
оценки своей деятельности.

В программе также указана характеристика учебного предмета, структура, требования к 
уровню подготовки учащихся, нормы оценки, список используемой литературы.

Курс литературы для 6 класса рассчитан на 102 часов по учебнику Коровиной В.Я



Аннотация к рабочей программе по литературе 7 класс

Рабочая учебная программа по литературе составлена на основе программы для 
общеобразовательных учреждений, допущенной Департаментом общего среднего 
образования Министерства образования Российской Федерации, под редакцией 
В.Я.Коровиной (М. «Просвещение», 2005 г.) и учебника «Литература 7 класс. Учебник-
хрестоматия» 2 ч. для общеобразовательных учебных заведений (авторы – В.Я.Коровина, 
В.И.Коровин и др. - М.: «Просвещение», 2013г.).

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 
нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 
его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 
развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 
сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 
выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 
обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-
эстетическим ценностям нации и человечества.

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 
русским языком. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и 
навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература 
взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, 
изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках 
литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру.

Содержание школьного литературного образования концентрично. Внутри первого 
концентра три возрастных группы. 7 класс входит во вторую. Изучение литературы с 
семиклассниками – это начало работы во второй возрастной группе. Ученики этой группы
отличаются соответствующими возрастными особенностями: снижается познавательная 
активность учащихся, на первый план выходит потребность в межличностном общении. 
Изучение литературы в возрасте 13 – 14 лет играет важнейшую роль, так как именно в 
этот период происходит интенсивное формирование ценностной ориентации школьников.
На 1-й план выходят способы мотивации учебной деятельности: различные виды 
самостоятельной работы, продуктивные виды деятельности, методы эмоционального 
стимулирования, нестандартные виды работы.

Главной идеей предлагаемой программы является изучение литературы от фольклора к 
древнерусской литературе, от неѐ к русской литературе XVΙΙΙ, XΙX и XX веков.

Программа 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).

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (в 7 классе – 
проникновение в тайны творческой лаборатории писателей и поэтов; накапливание 
серьѐзного опыта работы с книгой).

В седьмом классе формируются представления о специфике литературы как искусства 
слова, развитие умения осознанного чтения, способности общения с художественным 
миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает 



возрастные особенности учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете 
и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней 
структуры художественного произведения – от метафоры до композиции, а также с 
проблемой соотношения художественного произведения с автором, характерами героев.

Программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, а также
изученного в пятом - шестом классах, закладывающих основы литературного 
образования. В седьмом классе необходимо продолжать работу по совершенствованию 
навыка осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия
литературного текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию 
интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы.

Курс литературы 7 класса опирается на следующие виды деятельности по освоению 
содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий:

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;

- выразительное чтение художественного текста;

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 
комментария, с творческим заданием);

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;

- анализ произведения;

- составление планов;

- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 
впечатлений;

- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 
работать с ними

Программа призвана обеспечить:

- приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной 
литературы;

- развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки художественной 
литературы и воплощенных в ней явлений жизни;

- воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной позиции 
у учащихся;

- формирование представлений учащихся о литературе как о социокультурном феномене, 
занимающем специфическое место в жизни нации и человечества;

- воспитание речевой культуры учащихся.

Задачи курса литературы 7 класса:

- развить у школьников устойчивый интерес к чтению, любовь к литературе;

- совершенствовать навыки выразительного чтения;



- сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления восприятия и 
осознания идейно-художественной специфики изучаемых произведений;

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся;

- расширить кругозор уч-ся через чтение произведений различных жанров, разнообразных
по содержанию и тематике.

В программу включен региональный компонент. Через чтение произведений, беседы, 
рассказы об авторах, познакомить учащихся с лучшими произведениями литературы 
родного края.

На изучение курса отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю.

Формы, методы работы: объяснительно-иллюстративный метод, ИКТ - технологии, 
элементы технологий дифференцированного обучения, обучения в сотрудничестве, 
проектное и исследовательское обучение, коллективный способ обучения (работа в парах 
постоянного и сменного состава).

Условия реализации рабочей программы: компьютер, мультимедийный проектор, 
магнитофон, магнитная доска, проигрыватель.

Аннотация к рабочей программе по литературе в 8 классе

Настоящая программа по литературе для 8 класса создана на основе федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования и программы 
общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е 
издание, М. «Просвещение» 2007. Программа детализирует и раскрывает содержание 
стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 
определены стандартами образования.

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий 
следующие разделы: пояснительную записку, учебно-тематический план, перечень 
учебно-методического обеспечения, календарно-тематический план.

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности 
с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 
художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 
искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 
осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 
усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 
оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 
выразительными средствами русского литературного языка.

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;

 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.

Цель изучения литературы в школе – приобщение 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.

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 
проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания 
этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало 
интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо 
развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу 
прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. 
Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого 
ученика.

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. 

Программа выстроена с учётом специфики класса. Её реализация обеспечивает освоение 
общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной 
деятельности, в том числе, способностей передавать содержание текста в сжатом или 
развёрнутом виде в соответствии с целью учебного задания, использовать различные виды
чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные 
высказывания, пересказывать кратко, выборочно, полно. На уроках учащиеся могут более 
уверенно овладеть монологической и диалогической речью. Для решения познавательных 
и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать различные источники 
информации, включая энциклопедии, справочники, Интернет, словари. 

Точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое внимание 
уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную 
деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения 
цели и средств и др.), оценивать еѐ результаты, определять причины возникших 



трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со 
своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории. 
Именно этому будет уделено внимание при изучении произведений многих авторов. 
Чтение произведений зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 8 
класс. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная 
работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, 
диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки 
произведений для самостоятельно чтения. 

Основное содержание тем, 
изучаемых в 8 классе № 

п/п 

Тема Основное содержание Кол-во часов 

1 Вводный. Литература как 
искусство слова. Литература 
и другие виды искусства. 

Знакомство с учебником, 
запись основных положений 
лекции учителя 

1 час 

2 Устное народное творчество Жанры УНТ: лирическая и 
историческая песня, 
предание (своеобразие 
жанров) 

3 часа 

3 Древнерусская литература Жанры ДРЛ: житийная 
литература, сатира в 
произведениях «Житие 
Александра Невского», 
«Повесть о Шемякином 
суде» 

3 часов 

4 Произведения русских 
писателей 18 века 

Основные сведения о 
Карамзине, Крылове. 
Новаторство поэтов 18 века 
в творчестве 

6 часов 

5 Произведения русских 
писателей 19 века 

Основные этапы жизненного
пути А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, Н.В. Гоголя, 
И.С. Тургенева, М.Е. 
Салтыкова-Щедрина, И.А. 
Бунина, Л.Н. Толстого, А.П. 
Чехова. Проблематика 
произведений: человек и 
мир, человек и общество, 
человек и история. Свобода 
и ответственность личности. 
Обращение русских 
писателей к историческому 
прошлому Отечества. 

41 час 



Размышления о 
национальном характере. 
Нравственный смысл 
исторических сюжетов. 



Аннотация к рабочей программе по литературе в 9 классе

Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта общего образования и программы 
общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 9-е 
издание, М. Просвещение, 2009.

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.

Содержание школьного литературного образования концентрично- оно включает два 
больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс) внутри первого концентра три возрастные 
группы : 5-6 кл, 7-8 кл и 9 класс

В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяют сведения о 
биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями, 
углубляется работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, 
мемуарная и справочная литература.

Курс литературы в 9 классе строится с опорой на текстуальное изучение 
художественных произведений, которые решает задачи формирования читательских 
умений, развития культуры устной и письменной речи.

Ведущая линия изучения литературы в 9 классе- литература как величайшая духовно-
эстетическая ценность, освоение идейно- эстетического богатства родной 
литературы, ее лучших образцов.

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 
специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 
чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 
учащихся;

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания 
основных историко- литературных сведений и теоретико- литературных понятий;

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 
истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 
общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 
литературного языка при создании собственных устных и письменных 
высказываний.
Чтение и изучение произведений зарубежной литературы проводится в конце 
изучения курса литературы в 9 классе.



Концентр 5-9 классов готовит школьников к восприятию литейного историко- 
литературного курса 10-11 классов формирует грамотного читателя. Теория 
литературы помогает проследить исторические изменения в поэтике литературных 
родов и жанров.
Программа 9 класса рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю), из них на развитие 
речи-11 часов, на контроль и усвоение знаний 4 часа, резерв-3 часа.
Виды контроля:
-промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, художественный, с 
изменением лица), выразительное чтение, в том числе и наизусть. Развернутый 
ответ на вопрос, викторина, анализ эпизода, анализ стихотворения, 
комментирование художественного текста., характеристика литературного героя, 
конспектирование (фрагментов критической статьи, лекции учителя, статьи 
учебника), сочинение на литературную тему, сообщение на литературную 
историко- литературные темы, презентации проектов;
-итоговый: анализ стихотворения, развернутый ответ на проблемный вопрос, 
литературный ринг, выполнение заданий в текстовой форме.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать:

 образную природу словесного искусства;
 общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления);
 авторов и содержания изученных произведений;
 основные теоретико- литературные понятия: литература как искусство слова, слово

как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр 
путешествия, сентиментализм (начальное представление), романтизм (развитие 
понятия), баллада (развитие представления), роман в стихах (начальное 
представление), понятие о герое и антигерое, реализм (развитие понятия). Реализм 
в художественной литературе, реалистическая типизация (развитие понятия), 
трагедия как жанр драмы (развитие понятия), психологизм художественной 
литературы (начальное представление), понятие о литературном типе, понятие о 
комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия как жанр 
драматургии (развитие представлений), повесть (развитие понятия), развитие 
представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная условность, 
фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), системы 
стихосложений, виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений), 
философско-драматическая поэма.
уметь:

 прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении;
 определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 

писателей разных эпох;
 определять идейную и эстетическую позицию писателя;
 анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и

жанровой специфики;
 оценивать проблематику современной литературы;
 анализировать произведения современной литературы и учетом преемственности 

литературных жанров и стилей;
 различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;



 осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на 
него;

 сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, 
сравнивая проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и 
различное в них;

 находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети интернет;
 выявлять авторскую позицию, отражать своё отношение к прочитанному;
 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением.

Учебное и учебно-методическое обеспечение для ученика:
1. Литература. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений, в 2- ч./Авт-

сост. В.Я.Коровина и др.-М.Просвещение .2009
Словари исправочники:
1) Быстрова Е.А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. –

СПб.:отделение издательства «Просвещение»,1994-271с

 


