
Аннотация к предмету 

Литература 5 класс/ ФГОС. 

Общее кол-во часов: 102. В неделю:3. 
 

Аннотация к рабочей программе. 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС НОО приказ от 17.12.2010 

года № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 01.02.2011 год №19644) , Примерной 

программы основного общего образования, Программы по литературе для 

общеобразовательных учреждений. 5-11 классы .(Базовый уровень) \ автор-

составитель В.Я.Коровина .-Москва «Просвещение» 2008 и учебника для 

учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений в 2-х частях . Авторы : 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. Настоящая программа 

рассчитана на 3 часа в неделю (105 часов в год ) и является программой 

базового уровня обучения. 

В данной рабочей программе также учитываются основные идеи и 

положения Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для общего образования, с особенностями ООП, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся нашей школы, преемственность с 

примерными программами для начального общего образования. 

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. 

Главные цели изучения предмета «Литература» 

• 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; 

• 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 



её, 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. 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

Учебники Учебные пособия Методические пособия 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И.. 

Литература 5 класс: 

учебник-хрестоматия: в 

2-х частях. М. 

Просвещение 2008. 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. 

Читаем, думаем, 

спорим… 5 класс. М. 

Просвещение. 2004 

Коровина В.Я., 

Забарский И.С. 

Литература: 5 класс: 

Методические советы. М. 

Просвещение. 2006, 2007, 

2008 

Аннотация по литературе 

6 класс 

 

Настоящая 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, 7-е издание, М. Просвещение, 2012 . 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. Программа рассчитана на 3 часа в неделю (102 часа). 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса. 
В результате изучения литературы в 6 классе учащиеся 

должны знать/понимать: 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути изучаемых писателей; 

- такие теоретико-литературные понятия, как: миф, мифологический сюжет, 

персонаж, житие, сказание, многозначность слова и образа, аллегория, 

риторическое обращение; реальное, фантастическое, фабула, баллада; 

двухсложные и трёхсложные размеры стиха, строфа, роман, авторское 

отношение к героям; стопа, типы стоп, метафора, инверсия; героическая 

повесть, типы речи и разнообразие лексических пластов; образ рассказчика, 

идея произведения и авторский замысел; автобиографическая проза; повесть, 

художественная деталь, портрет и характер; юмор, юмористическая 

ситуация, деталь и её художественная роль в юмористическом произведении; 

цветообраз; кольцевая композиция; 

уметь: 
- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и 

план прочитанного; 



- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею изученного произведения; 

- давать характеристику героев; 

- находить в тексте и характеризовать роль изобразительно-выразительных 

средств; 

- выявлять авторское отношение к героям; 

- выражать своё отношение к прочитанному; 

- выразительно читать произведения, в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

-владеть различными видами пересказа; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях; 

Участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументированно отстаивать свою. 

Аннотация по литературе 

7 класс 
Настоящая программа по литературе для 7 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования и 

программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией 

В.Я. Коровиной, 7-е издание, М. Просвещение, 2012 . 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. 

На изучение курса отводится 102 ч. из расчета 3 часа в неделю. 

Курс литературы 7 класса включает в себя знакомство с наиболее 

значительными произведениями русской литературы, начиная с 

древнерусской и заканчивая современной литературой. 

Задача 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. 

Аннотация по литературе 

8класс 

Настоящая программа по литературе для 8 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования и 

программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией 

В.Я. Коровиной, 7-е издание, М. Просвещение, 2012 . 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, рассчитана на 3 часа в неделю (102 ч. в год). 

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 развить эмоциональное восприятие 

обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного 

художественного произведения, развить потребности в чтении, в книге. 

Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать 

устремлением каждого ученика. 

Аннотация по литературе 

                                        9класс. 
   Настоящая 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, 7-е издание, М. Просвещение, 2012 . 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. 

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 создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

Чтение и изучение произведений зарубежной литературы проводится в 

конце изучения курса литературы в 9 классе. 

 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 - 4 часов, на контроль усвоения знаний - 4 часа, резерв - 2 

часа. 

Оборудование: 

1. персональный компьютер; 

2. проектор; 

3. фонохрестоматия к учебнику литературы 9 класса 

 


