
Аннотация к рабочим программам  по литературе 

5 класс 

1.Рабочая программа по литературе для 5-9 классов составлена в соответствии с 
основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, на основе примерной Программы основного общего 
образования по литературе, авторской Программы по литературе (М.: Дрофа, 2012) к 
учебнику Т.О. Курдюмовой (М.: Дрофа, 2012). 
2.Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием, общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для их ус-
пешной социализации и самореализации; 

• 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 формированиеумений 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 действи-
ями (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. 

 
3.На изучение литературы в 5 классе отводится 102 часа. 
4.Основные разделы дисциплины «Литература» в 5 классе: 

 мифы; 
 фольклор, теория литературы. Устное народное творчество (развитие 

представлений). Фольклористика (знакомство с понятием). Жанрово-
композиционные особенности сказки, народной драмы (развитие представлений). 

 литература 19 века; 
 литература 20 века; 
 путешествия и приключения: покорение пространства и времени; новая жизнь знакомых 

героев; читайте летом. 
5.Текущий контроль по предмету представляет устный и письменный анализ стихотворений и 
прозаических отрывков. В течение года запланировано три контрольных работы: 

1. Контрольная работа № 1 по теме «Стихотворные размеры». 
2. Контрольная работа № 2 по теме «Героическое прошлое России». 
3. Контрольная работа № 3 по теме «Сюжет и композиция художественного 

произведения». 
В конце года итоговое тестирование. 

 
 

 

 

 

 

 

 



6 класс  

1. Нормативные документы. 

Рабочая программа составлена на основе: 

-Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждѐнного 17 декабря 2010 г. Приказом Министерства 

образования и науки РФ№ 1897; 

 -Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-9 класс (Стандарты 

второго поколения); 

-Концепции курса, представленной в программе  Литература 5-9кл: Учеб.-хрестоматия 

для общеобразовательных учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова./ 

2 Цель учебной дисциплины:  приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы 

Задачи:  

— формирование и развитие у обучающихся потребности в систематическом, 

системном, инициативном чтении; 

— воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и гражданина; 

— создание представлений о русской литературе как едином национальном 

достоянии. 

3.Количество часов на изучение дисциплины – 102  

4.Основные разделы дисциплины: 

 Введение. 

Литература  XIX века. 

Литература  XX века. 

5.Контрольные работы проводятся согласно календарно-тематическому 

планированию 

(сочинение (устное и письменное) – 3, творческие работы- 2, 

 контрольные работы -2. контрольные тесты - 2, теоретические практикумы – 3) 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, художественный, с 

изменением лица), выразительное чтение, в том   числе и наизусть. Развернутый ответ на 

вопрос, викторина, анализ эпизода, комментирование    художественного текста, 

характеристика литературного героя, конспектирование  статьи учебника, 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. 

-Устный опрос, 

-фронтальный опрос, 

-самостоятельная работа, 

-индивидуальное задание, 

-тестовая работа, 

-проверочная работа, 

-сочинение. 

-проектная деятельность. 

 

 

 



 

7 класс 

1.Рабочая программа по литературе для 5-9 классов составлена в соответствии с 
основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, на основе примерной Программы основного общего 
образования по литературе, авторской Программы по литературе (М.: Дрофа, 2012) к 
учебнику Т.О. Курдюмовой (М.: Дрофа, 2012). 
2.Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием, общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для их ус-
пешной социализации и самореализации; 

• 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 формированиеумений 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 действи-
ями (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. 

 
3.На изучение литературы в 7 классе отводится 68 часов (2 раза в неделю). 
4.Основные разделы дисциплины «Литература» в 7 классе: 

 Роды и жанры литературы. 
 Фольклор. 
 Литература эпохи Возрождения 
 Литература XIX века: Из истории басни; Из истории баллады; Из истории романа; 

Описания на страницах художественных произведений. Портрет героя в 
произведениях различных жанров. 

 Литература XX века: Отражение духовных поисков человека XX века в лирике; Из 
истории эссе;  

 Великая Отечественная война в художественной литературе. 
 Фантастика и ее жанры. 
 Из истории пародии. 

5.Текущий контроль по предмету представляет устный и письменный анализ стихотворений и 
прозаических отрывков, устные и письменные ответы на проблемные вопросы, тестовые работы. 

 В течение года запланировано  3 сочинения:  
 по роману А.С.Пушкина «Дубровский»; 
 по творчеству писателей-сатириков; 
 по творчеству М.Горького; 

и  рецензия на одно из прочитанных произведений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 класс  

1. Нормативные документы.   Рабочая программа составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного  общего образования по литературе  

для 5-9 классов и примерной программы автора Г. И. Беленького  для преподавания в 

общеобразовательных  классах. 2011г ( программы для общеобразовательных 

учреждений. Литература. 5-9 классы /под редакцией Г.И. Беленького. – М. : 

Мнемозина, 2011. 

2. Цель учебной дисциплины - воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры 

Задачи: 
• 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. 

3.Количество часов на изучение дисциплины - 68 

4. Основные разделы дисциплины: 

     Введение.  

     Народные песни  

    Древнерусская литература  

    Русская литература XIX – начала ХХ века    

    Литература ХХ века   

     Из зарубежной литературы  

5. Контрольные работы проводятся согласно календарно-тематическому 

планированию (сочинения (классные и домашние) – 5) 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

- 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 и историко-литературную темы, 

презентации   проектов 

- итоговый: анализ стихотворения, развернутый ответ на проблемный вопрос, 

литературный ринг, выполнение заданий в тестовой   форме. 

Устный опрос, 

Фронтальный опрос, 

Самостоятельная работа, 

Индивидуальное задание, 

Контрольная работа, 

Тестовая работа, 

Проверочная работа, 

Сочинение. 
 



9 класс  

1.Нормативные документы. Рабочая программа составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного  общего образования по литературе  

для 5-9 классов и примерной программы автора Г. И. Беленького  для преподавания в 

общеобразовательных  классах. 2011г. ( Программы для общеобразовательных 

учреждений. Литература. 5-9 классы /под редакцией Г.И. Беленького. – М. : Мнемозина, 

2011.) 

2.Цель учебной дисциплины - формирование духовного облика и нравственных 

ориентиров молодого поколения. воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры 

Задачи: 
• 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. 

3. Количество часов на изучение дисциплины- 102 часа (3 часа в неделю) 

4.Основные разделы: 

   Введение. 

    Литература Древней Руси 

    Литература XVIII века 

    Романтизм и реализм в литературе первой половины XIX века 

    Литература XX века 

5. Контрольные работы проводятся согласно календарно-тематическому 

планированию  

(сочинение (классные и домашние) – 5) 

Периодичность и формы текущего и промежуточного 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 и историко-литературную темы, 

презентации   проектов- итоговый: анализ стихотворения, развернутый ответ на 

проблемный вопрос, литературный ринг, выполнение заданий в тестовой   форме. 

Устный опрос, 

Фронтальный опрос, 

Самостоятельная работа, 

Индивидуальное задание, 

Контрольная работа, 

Тестовая работа, 



Проверочная работа, 

Сочинение. 

Проектная деятельность. 
 

  
 

 


