
       Аннотация к рабочей программе по литературе для 5 класса (ФГОС) 

     Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для 5 класса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основе Примерной программы по литературе для 

основной школы и Программы по литературе к учебнику 5 класса общеобразовательных 

учреждений Коровиной [Программа курса «Литература». 5-9 классы / Авт.-сост. Коровина. 

2011. 

    Программа реализована в УМК Коровиной (Литература: учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ авт.-сост. Коровина. – 2-е изд. 2013).  

Программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю) в соответствии с базисным учебным 

планом, а также учебным планом и календарным учебным графиком ГБОУ школа № 326 

на 2015-2016 учебный год. 

     В авторской программе главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

 • формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

 • развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности;  

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью историзма; 1 поэтапное, последовательное формирование умений 

читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст;  

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;  

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

 • использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Результаты изучения предмета   «Литература» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, религии, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; 



 формирование коммуникативной компетентности со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью; монологической контекстной речью; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 



3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе 

6 класс 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

    Рабочая программа составлена в соответствии с обязательным минимумом содержания 

литературного образования для выпускников основной общеобразовательной школы, 

государственным стандартом по литературе для основной школы и на основе примерной 

программы по литературе для основной общеобразовательной школы под редакцией 

В.Я.Коровиной. – Москва: «Просвещение», 2013. 

Учебник: «Литература. 6 кл.». В 2 ч./Под ред. В.Я.Коровиной. Авторы-составители: В.П. 

Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. – М.: «Просвещение», 2013. 

Количество часов для изучения: 68 

Основные разделы (темы) содержания: 
1. Введение  

1. Устное народное творчество  

1. Древнерусская литература  

1. Русская литература 19 века 

1. Русская литература 20 века  

1. Зарубежная литература  

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса: 
К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и 

навыками: 

Ученик должен знать: 

 авторов и содержание изученных художественных произведений; 

 основные теоретические понятия, предусмотренные программой и связанные с 

изучением образов героев произведений — литературных героев (герой 

литературный, имя героя, портрет, поступки и характер, речевая характеристика, 

отношения с другими героями, авторская оценка, пейзаж как средство раскрытия 

образа и др.). 

Ученик должен уметь: 



 характеризовать героев изученных произведений и показывать связь этой 

характеристики с сюжетом произведения, а также с происходящими в нем 

событиями. Владеть приемами анализа образа, используя при этом портрет 

персонажа и его имя, поступки и взгляды, речевую характеристику и др.; 

 использовать различные формы пересказа (с составлением планов разных типов, с 

изменением лица рассказчика и др.); 

 создавать творческие работы, которые связаны с анализом личности героя: письма, 

дневники, автобиографии; 

 отличать стих от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении (пять стихотворных 

размеров, тропы и др.); 

 привлекать сведения по теории литературы в процессе обсуждения художественных 

произведений; 

 работать со справочными материалами. 

 

 

Аннотация 

к рабочей Программе по литературе. 

7класс 

 

Данная Программа  под редакцией В.Я. Коровиной полностью соответствуют 

федеральному компоненту Государственного образовательного стандарта по литературе 

(базовый и профильный уровни). Это последовательная система изучения произведений 

русской литературы по концентрическому принципу. Разделы Программы соответствуют 

основным этапам развития русской литературы, что соотносится с задачей формирования 

у учащихся представления о логике развития литературного процесса. 

В Программе  предусмотрено развитие всех основных видов деятельности 

обучаемых; выделены часы на развитие речи, на уроки внеклассного чтения. Теоретико-

литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном стандарте, в виде 

самостоятельной рубрики; в отдельных случаях они включены в аннотации к предлагаемым  

для изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения конкретных 

литературных произведений. 

Программа ориентирована на учебник-хрестоматию, обеспечивающий процесс 

обучения (Литература. 7 класс. Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. М.; 

Просвещение, 2014г.) На изучение курса выделяется 68 часов. 

 

 

Аннотация 

к рабочей Программе по литературе. 

9 класс 

 

Данная Программа под редакцией В.Я. Коровиной полностью соответствуют 

федеральному компоненту Государственного образовательного стандарта по литературе 

(базовый и профильный уровни). Это последовательная система изучения произведений 

русской литературы по концентрическому принципу. Разделы Программы соответствуют 

основным этапам развития русской литературы, что соотносится с задачей формирования 



у учащихся представления о логике развития литературного процесса, закладываются 

основы систематического изучения историко-литературного курса.  

Курс литературы 9 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 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. 

В Программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности 

обучаемых; выделены часы на развитие речи. Теоретико-литературные понятия 

предложены в программе, как и в образовательном стандарте, в виде самостоятельной 

рубрики; в отдельных случаях они включены в аннотации к предлагаемым  для изучения 

произведениям и рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных 

произведений. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

– воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, 

– гражданского сознания, 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. 

Программа ориентирована на учебник, обеспечивающий процесс обучения 

(Литература. 9 класс. Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С.Збарский, 

В.П. Полухина. М., Просвещение, 2013г.) На изучение курса выделяется 102 часа. 

 

 


