
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО ЛИТЕРАТУРЕ В 5-9 КЛАССАХ 

Рабочие программы учебного курса по литературе составлена на основе Примерной программы 

основного общего образования по литературе в соответствии с ФГОС.  

Структура Программы включает в себя пояснительную записку с пояснением межпредметных 

и внутрипредметных связей; с объяснением принципа построения Программы; с объяснением 

различных видов деятельности учащихся на уроках литературы; приложения со списками 

произведений для заучивания наизусть, для самостоятельного прочтения, с примерным 

тематическим планированием уроков литературы в 5 – 8 классах. 

 

Используемый учебно-методический комплект. 

1) Коровина В.Я. Литература. Учебник хрестоматия Ч.1,2 5кл, М.,  

Просвещение,2013,2014,2015гг.  

2) Рабочая программа к УМК В.А. Коровиной, литература , 5 класс, соответствует 

ФГОС,М., ВАКО, 2013 год 

3) Полухина В.П. Литература 6 класс, учебник-хрестоматия для 

общеобразовательныхучреждений, Ч 1,2 М., Просвещение, 2014  

4) Рабочая программа к УМК В.А. Коровиной,литература , 6 класс, соответствует 

ФГОС,М., ВАКО, 2013 год 

5) Коровина В.Я. Литература. 7 класс. Учебник - хрестоматия. М.,Просвещение,2014,2015 

6) Коровина В.Я. и др. Литература. Ч. 1, 2. 8 кл., М., Просвещение, 2009г, 2013г 2014 

7) Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по 

литературе: 8 класс. - М.:Просвещение, 2008. 

8) Золотарева И.В., Крысова Т.А. Поурочные разработки по литературе. 8 

класс. - М.: ВАКО, 2004. 

 

Место программы в образовательном процессе.  

Класс Количество  

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

5 3 102 

6 3 102 

7 2 68 

8 2 68 

9 3 102 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса. 
Основные требования, предъявляемые к знаниям, умениям и навыкам учащихся 5 – 9 классов и 

предусмотренные данными учебными Программами по литературе: 

Устно: правильно, бегло и выразительно читать вслух художественные и учебные тексты, втом 

числе наизусть. Владеть навыками устного пересказа – подробного, выборочного, сжатого от другого 

лица, художественным (с максимальным использованием художественных особенностей текста) – 

небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки. 

Уметь давать развернутый ответ на вопрос, рассказывать о литературном герое, 

характеризовать героя или героев (в том числе давать групповую и сравнительную характеристики) 

Составлять отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское 

чтение, просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию.  

Уметь готовить доклады, эссе, интервью на литературную тему; составлять диалоги 

литературных героев. 

Свободно владеть монологической и диалогической речью в объеме изучаемых в этих классах 

произведений (в процессе беседы, интервью, сообщения, доклада и т.д.) 

Уметь использовать словари, каталоги и другую справочную литературу. 

Письменно: давать развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным 

произведением; уметь писать сочинение-миниатюру, сочинение на литературную и свободную тему 

небольшого объема в соответствии с чтением и изучением литературы в 5 – 9 классах. 

Создавать рассказы-характеристики одного из героев или группы героев, двух героев в 

сравнении. 



Создавать небольшой отзыв на самостоятельно прочитанную книгу, картину, художественное 

чтение, фильм, спектакль. 

Создавать план будущего сочинения, доклада. 

Создавать оригинальные произведения (поучения, наставления, сказки, былины, частушки, 

рассказы, стихотворения). 

Свободно владеть письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого школьниками в 5 

– 9 классах. 

 

Данные программы по литературе обеспечиваются следующим УМК: 

 

1. Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х частях. Под ред. 

В.Я. Коровиной. М.: Просвещение, 2010; 

2. Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х частях. Под ред. 

В.Я. Коровиной. М.: Просвещение, 2010; 

3. Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х частях.Под ред. 

В.Я. Коровиной. М.: Просвещение, 2010; 

4. Литература. 8 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2-х 

частях. Авторы составители В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. М.: Просвещение, 

2010; 

5. Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х частях. Под ред. 

В.Я. Коровиной. М.: Просвещение, 2010. 

 

Цель литературного образования - способствовать духовному становлению личности, 

формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению речью. 

На уроках литературы ученики должны решить следующие задачи: 

- сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в 

культуре страны и народа; 

- осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

- освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений; 

- овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования 

собственной устной и письменной речи; 

- воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО ЛИТЕРАТУРЕ В 10-11 КЛАССАХ 

    Рабочие  программы  по литературе  для 10-11 классов  составлены  в  соответствии  с  

Федеральным  компонентом  государственного образовательного  стандарта  общего  образования 

(2004 г.),  на  основе Программы по литературе для 10-11 классов Г.С. Меркина, С.А.Зинина, 

В.А.Чалмаева.(Москва.«Русское слово». 2010). 

 

Учебники: 

1. В.А. Чалмаев, С.А. Зинин. «Русская литература XIX в.» (10 класс). М. «Русское слово», 2010. 

2. В.А. Чалмаев, С.А. Зинин. «Русская литература XX в.» (11 класс). М. «Русское слово», 2010. 

Место программы в образовательном процессе 
  

Класс Количество  

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

10 5 170 

11 5 170 

 

Изучение литературы  в 10-11  классах направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; 

• формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств,  культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и 

эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей обучающихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; 

• освоение  текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко- литературных сведений и теоретико-литературных понятий, формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование уменийанализа  и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 10-11 классов. 

В результате освоения содержания курса литературы учащийся должен:  

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений;  

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19 века; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений;  

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения. 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы; анализировать эпизод изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять  «сквозные» темы и проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 



 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного 

произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению. 

 

Основные виды устных и письменных работ. 

Устно:  

выразите6льное чтение текста художественного произведения в объёме изучаемого курса 

литературы, комментированное чтение; 

       устный пересказ всех видов (подробный, выборочный,  от другого лица, сжатый , краткий), 

художественный (с максимальным использованием художественных особенностей текста.) главы, 

нескольких глав повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, критической статьи;  

       подготовка характеристики героя или героев художественных произведений;. 

       рассказ, сообщение, размышление о мастерстве писателя, стилистических особенностях его 

произведений, анализ отрывка, целого произведения, устный комментарий прочитанного; 

       подготовка сообщений, доклада, лекции на литературные и свободные темы, связанные с 

изучаемыми художественными произведениям; 

                     свободное владение монологической и диалогической речью.  

 

Письменно:  

составление планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму, спектаклю; 

    написание сочинений различных жанров; 

    филологический анализ художественного текста; 

устный доклад, выступление, фильм, спектакль. 

 

 

 


