
Аннотация к рабочей программе по литературе 5-9 классы 
Настоящая программа по литературе для 5 – 9  классов создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и 

Программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. 

Коровиной, 12-е издание, М. Просвещение, 2010.  

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 реализуется на основе использования учебников  «Литература» 5, 7, 8, 9 

классы,  авторы: В.Я.Коровина, В.И.Коровин, В.П.Журавлѐв,  «Литература» 6 класс, 

авторы: В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлѐв,  М., Просвещение, 2008 

Изучение литературы на ступени основного общего образования 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 

            Программа включает в себя художественные произведения русской литературы, 

поднимающие вечные темы и проблемы: добро и зло, жестокость и сострадание, 

великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в 

жизни писателя и читателя, тема любви, патриотизма и др. Курс литературы строится с 

опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Планируется строить уроки так, чтобы весь процесс чтения учащихся (восприятие, 

понимание, осмысление, анализ, оценка прочитанного) способствовал выработке у 

учащихся интереса к литературе как предмету. Только в этом случае школьники приходят 

к самостоятельному чтению грамотными читателями, могут свободно и с интересом 

обсудить, высказать своѐ суждение о прочитанном произведении.  

Курс литературы в 5—9 классах строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. 

 Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе 

программы. 

5-6 классы 

На этом этапе происходит формирование представления о специфике литературы 

как искусстве слова, умения осознанного чтения, способности общения с художественным 

миром произведений разных жанров (в первую очередь лирики и эпоса). 

Сопоставительный анализ произведений близких по теме, сюжету, образам, приучает 

школьников видеть своеобразие авторской позиции. Теоретико-литературные понятия, 

изучаемые в 5-6 классах, в основном охватывают внутреннюю структуру 



произведения от тропов до композиции. Творческие работы учащихся должны включать 

сочинения разных типов (характеристика литературного героя, сопоставление эпизодов, 

отзыв о прочитанной книге), а также могут включать сочинение загадок, сказок, басен, 

киносценариев, рассказов, стихотворений, баллад и др. 

          7-8 классы 

На этом этапе на первый план выходят задачи развития способности 

формулировать и аргументировано отстаивать личностную позицию, связанную с 

нравственной проблематикой произведения. Совершенствуются умения анализа и 

интерпретации художественного текста, предполагающие установление связей 

произведения с исторической эпохой, культурным контекстом, литературным окружением 

и судьбой писателя. Важной задачей литературного образования становится 

систематизация представлений о родах и жанрах литературы. Теория литературы 

включает в себя изучение литературных родов (эпос, лирика, драма) и жанров (роман, 

биография, житие, притча, проповедь, исповедь, новелла, стихотворение в прозе, 

послание, эпиграмма, ода, сонет, элегия, комедия, трагедия). Углубляются представления 

о понятиях, изученных ранее. Сочинения усложняются по объему и проблематике: 

сравнительная характеристика героев, сопоставление близких сюжетов в произведениях 

разных авторов. Ученики также могут создавать стилизации в жанре народной лирической 

песни, оды, эпиграммы. 

 9 класс 
В 9 классе изучение литературы идет на принципиально новой основе - подводятся итоги 

работы за предыдущие годы, расширяются сведения о биографии писателя, происходит 

знакомство с новыми темами, проблемами, писателями ( «Слово о полку Игореве», 

А.Грибоедов, Н Карамзин), углубляется работа по осмыслению прочитанного , активно 

привлекается критическая, мемуарная и справочная литература. 

Изучение произведений зарубежной литературы предусмотрено в конце каждого класса, 

но возможна перестановка того или иного текста. 

 

 


