
Аннотация к рабочей программе по литературе  
для 5-9 классов 

 

Рабочая программа по литературе составлена на основе Примерной 

программы  и требований к результатам среднего (полного) образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте. Обучение ведется по программе Т. Ф. Курдюмовой (Литература: 

программа для общеобразовательных учреждений. 5-11 кл. / Т. Ф. 

Курдюмова, Н. А. Демидова, Е. Н. Колокольцев и др.; под ред. Т. Ф. 

Курдюмовой. М.: Дрофа, 2010). 

Общая характеристика учебного предмета 

Как часть ОО «Филология» учебный предмет «Литература» связан с 

предметом «Русский язык». Единство этих дисциплин обеспечивает прежде 

всего общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как 

единица языка и речи в его функционировании в разных сферах, в том числе 

и эстетической. Содержание обеих дисциплин базируется на основах 

фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведении, 

фольклористики). И русский язык, и литература формируют 

коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе деятельности людей. 

Русская литература является одним из основных источников обогащения 

речи обучающихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 

навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию выпускниками эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной русской речью. 

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 литературным  языком  при создании 

собственных устных и письменных высказываний. 

 

Курс литературы в 5—8 классах строится на основе сочетания 

концентрического, историко-хронологического и проблемно-

тематического принципов, а в 9 классе предлагается изучение 

линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская 

литература — литература XVIII в. — литература первой половины 

XIX в.), который продолжается в 10—11 классах (литература второй 

половины XIX в. — литература XX в. — современная литература). 

В примерной программе представлены следующие разделы: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII в. 

4. Русская литература первой половины XIX в. 

5. Русская литература второй половины XIX в. 

6. Русская литература первой половины XX в. 

7. Русская литература второй половины XX в. 

8. Литература народов России. 

9.  Зарубежная литература. 

Рабочая программа рассчитана на следующее количество 

часов: 

5 класс  - 105 часов (3 часа в неделю); 

6 класс – 105 часов (3 часа в неделю); 

7 класс – 70часов (2 часа в неделю); 

8 класс – 70 часов (2 часа в неделю); 

9 класс – 105 часа (3 часа в неделю). 

Виды контроля:  

- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, 

художественный, с изменением лица), выразительное чтение, в том 

числе и наизусть.Развернутый ответ на вопрос, сочинение на 

литературную тему, сообщение на литературную и историко-

литературную темы, презентации проектов 



- итоговый: анализ стихотворения, развернутый ответ на 

проблемный вопрос, литературный ринг, выполнение заданий в 

тестовой форме, создание презентации.  

Формы работы 

Фронтальная работа, групповая работа, индивидуальная работа. 

Активные формы обучения: семинар, экскурсия, игровые 

формы обучения, метод проблемного обучения, методы ТРКМ. 

Формы практической подготовки: практическое  занятие 

Основные виды деятельности по освоению литературных 

произведений. 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений 

разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, 

с элементами комментария, с творческим заданием). 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста 

произведения. 

 Анализ и интерпретация произведений. 

 Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

 Написание изложений с элементами сочинения.  

 Написание сочинений по литературным произведениям и на 

основе жизненных впечатлений. 

 Целенаправленный поиск информации на основе знания ее 

источников и умения работать с ними. 

 

Результат образования 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетной для учебного предмета «Литература» на 

этапе среднего (полного) общего образования является работа над 

деятельностно-коммуникативной составляющей образованности: 

– поиск и выделение значимых функциональных связей и 

отношений между частями целого, выделение характерных 

причинно-следственных связей; 

– сравнение, сопоставление, классификация; 



– самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

– способность устно и письменно передавать содержание 

текста в сжатом или развернутом виде; 

– осознанное беглое чтение, проведение информационно-

смыслового анализа текста, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

– владение монологической и диалогической речью, умение 

перефразировать мысль, выбор и использование выразительных 

средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

– составление плана, тезисов, конспекта; 

– подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

– использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 

– самостоятельная организация учебной деятельности, 

владение навыками контроля и оценки своей деятельности. 

  

 


