Аннотации к рабочим программам по литературе
5-9 классы
5 класс
Рабочая программа

по литературе для

5 класса

составлена

на основе

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте.

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.
Структура документа
Рабочая

программа

включает

четыре

раздела:

«Пояснительную

записку»,

«Требования к результатам обучения», «Содержание курса», «Календарно-тематическое
планирование»
Общая характеристика учебного предмета
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература»
тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из
основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и
коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует
пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически
окрашенной русской речью.
Специфика

учебного

предмета

«Литература»

определяется

тем,

что

он

представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения),
которая изучает это искусство.
Вторая ступень школьного образования (5-9 классы) охватывает три возрастные
группы, образовательный и психофизиологический уровни развития которых определяют
основные виды учебной деятельности.
Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет
техникой чтения. Поэтому особое место отводится различным видам чтения и пересказа.
В учебной работе со второй группой предусматривается развитие умения анализировать
художественные произведения. В третьей группе активизируется связь курса литературы с

курсом отечественной истории, МХК, идёт углубление понимания содержания
произведения в контексте развития культуры и общества в целом.
Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и
зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы.
В каждом из курсов затронута одна из ведущих проблем: в 5-м классе – внимание
к книге, в 6-м классе - художественное произведение и автор, в 7-м классе – особенности
труда писателя, в 8-м классе – взаимосвязь литературы и истории, в 9-м классе – начало
курса на историко-литературной основе.
МАОУ «СОШ №1» участвует в проекте ММОШ «Основная школа – пространство
выбора», реализующемся посредством поточно-группового метода организации учебного
процесса в 5-6-х классах. Отличительной чертой данного метода является отсутствие
деления на классы в ходе преподавания предметов учебного плана. Предметы
предлагаются для выбора учащимся по видам деятельности; на основании этого выбора
формируются группы временного состава. Данный курс, представленный как «Литература
в таблицах и схемах», направлен на более тесную работу учащихся с систематизацией
изучаемого материала для облегчения его усвоения.
Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге.
Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность
чтения учащимися.

Именно формированию навыков выразительного чтения

способствует изучение литературы в 5-6 классах. В программу включен перечень
необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды
пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие
работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для
самостоятельно чтения.
Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к
фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII,
XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это
освоение

различных

жанров

фольклора,

сказок,

стихотворных

и

прозаических

произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания
произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система
ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь).
В рабочей программе курс представлен разделами:
1. Устное народное творчество.

2. Древнерусская литература.
3. Русская литература 18 века.
4. Русская литература 19 века.
5. Русская литература 20 века.
6. Литература народов России.
7. Зарубежная литература.
8. Обзоры.
9. Сведения по теории и истории литературы.

6 класс
Настоящий календарно-тематический план разработан применительно к учебной
программе по литературе для 5-11 классов общеобразовательных учреждений под
редакцией В. Я. Коровиной
Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 кл. Авторы:
В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, И.С. Збарский и др. / Под ред. В. Я.
Коровиной. – М: Просвещение, 2009).
Календарно-тематический

план

ориентирован

на

использование

учебной

хрестоматии, а также дополнительных пособий для учителя:
Литература. 6 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. На электрон.
носителе. В 2 ч. / авт.-сост. В. П. Полухина и др.; под ред. В. Я. Коровиной. — М.:
Просвещение, 2014.
Литература. 6 класс: поурочные планы по учебнику В. П. Полухиной / авт.сост. С. Б. Щадрина. – Волгоград: Учитель, 2006. – 282 с.
МАОУ «СОШ №1» участвует в проекте ММОШ «Основная школа – пространство
выбора», реализующемся посредством поточно-группового метода организации учебного
процесса в 5-6-х классах. Отличительной чертой данного метода является отсутствие
деления на классы в ходе преподавания предметов учебного плана. Предметы
предлагаются для выбора учащимся по видам деятельности; на основании этого выбора
формируются группы временного состава. Данный курс, представленный как «Литература
в таблицах и схемах», направлен на более тесную работу учащихся с систематизацией
изучаемого материала для облегчения его усвоения.
Продуктом деятельности являются выставки и сборники иллюстраций.
Образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную
грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими

компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора,
личностного развития, ценностных ориентации и смыслотворчества. Это предопределяет
направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к
жизнедеятельности

и

самоопределению

в

информационном

обществе,

ясно

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации
выбранного жизненного пути.
Главной

целью

школьного

образования

является

развитие

ребенка

как

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой
деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор,
личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности.
С

этих позиций

обучение рассматривается

как процесс овладения не только

определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как
процесс овладения компетенциями. Это определило цель обучения литературы:
- осмысление литературы как особой формы культурной традиции;
- формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской
деятельности;
- формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и
письменной речью;
- формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие
полноценного

восприятия,

анализа

и

оценки

литературно-художественных

произведений.
На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в
содержании
актуальные

календарно-тематического
в

настоящее

время

планирования

компетентностный,

предполагается

реализовать

личностно-ориентированный,

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:
 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по
истории литературы;
 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух
художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть;
 устного

пересказа (подробному,

выборочному,

сжатому, от другого лица,

художественному) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки;


свободному владению монологической и диалогической речью в объёме
изучаемых произведений;

 научиться развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое,
характеристике героя;


отзыву на самостоятельно прочитанное произведение;



способами свободного владения письменной речью;

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной
компетенциями.
Таким

образом,

тематического

компетентностный подход к

планирования

обеспечивает

созданию

календарно-

взаимосвязанное

развитие

и

совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций.
Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной
политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в
современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система
уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на
формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей
достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску,
отбору, анализу и использованию информации.
Формирование целостных представлений о литературе будет осуществляться в
ходе

творческой

деятельности

учащихся

на

основе

личностного

осмысления

литературных фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности
учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе.
Стандарт ориентирован на воспитание школьника — гражданина и патриота
России,

развитие

духовно-нравственного

мира

школьника,

его

национального

самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе
обучения должно быть сформировано умение формулировать свои мировоззренческие
взгляды и на этой основе – воспитание гражданственности и патриотизма.
Требования к уровню подготовки учащихся 6 классов (базовый уровень):
должны знать:
 основные историко-культурные

сведения,

необходимые для адекватного

понимания текста художественного произведения;


теоретико-литературные понятия; образную природу словесного искусства;



биографические сведения о писателях;

 содержание изученных литературных произведений;
должны

уметь:

 ориентироваться в историко-литературном пространстве изучаемых произведений
(соотносить эпоху, автора, литературное направление);

 выразительно читать (в том числе и наизусть) фрагменты текста;


владеть различными видами пересказа (выборочный, сжатый, подробный);

 владеть навыками анализа художественного текста;
 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;


составлять план прочитанного;

 выделять и формулировать тему, идею, давать характеристику герою;


характеризовать

художественные

особенности

текстов

литературных

произведений;
 выражать своё отношение к прочитанному;
 писать отзывы и другие виды творческих работ по прочитанным произведениям;
 владеть

компетенциями:

учебно-познавательной,

информационной,

коммуникативной, культуроведческой, рефлексивной;
способны решать следующие жизненно-практические задачи:
применять полученные знания и умения в собственной речевой практике.
Список литературы
Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 кл. Авторы: В. Я.
Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, И.С. Збарский и др. / Под ред. В. Я. Коровиной.
– М: Просвещение, 2009.
Литература. 6 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе. В
2 ч. / авт.-сост. В. П. Полухина и др.; под ред. В. Я. Коровиной. — 18-е изд., перераб. —
М.: Просвещение, 2011.
Н.В. Ерёмина. Поурочные разработки по литературе. Универсальное издание. – М.:
ВАКО, 2012
7 класс
Статус документа
Настоящая программа по литературе для 7 класса создана на основе федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования и программы
общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 11-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.
Структура документа

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий
пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем
учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебнометодического обеспечения.
Общая характеристика учебного предмета
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности
с

высокими

нравственными

идеалами

и

эстетическими

потребностями

имеет

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи
искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства,
осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений,
усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений
оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими
выразительными средствами русского литературного языка.
Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в
основной школе направлено на достижение следующих целей:


воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность
к

родной

культуре,

общероссийским

обладающей

гражданским

гуманистическим

сознанием,

мировоззрением,

чувством

патриотизма;

воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к
литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира
школьников, их жизненного и эстетического опыта;


развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование
читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду
других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной
литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных
текстов;



освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и
эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей,
их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики;



овладение умениями творческого чтения и анализа художественных
произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории
литературы;

умением

выявлять

в

них

конкретно-историческое

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком.

и

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
развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу
прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге.
Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого
ученика.
Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного
развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественноэстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к
самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения.
Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным
произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их
художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы.
Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы
познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры,
обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную
правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у
человека читающего.
Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два
больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные
группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.
Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет
собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках с первой группой важно уделять
внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной
литературы.
Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных
произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры
устной и письменной речи.

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от
фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX
веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение
различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение
писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений,
отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с
литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь).
Ведущая проблема изучения литературы в 7 классе – особенности труда писателя, его
позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы.
Чтение произведение зарубежной литературы в 7 классе проводится в конце учебного
года.
В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная
работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады,
диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки
произведений для самостоятельно чтения.
Программа первого концентра рассчитана на 2 часа в неделю.

8 класс
Адаптированная рабочая программа составлена в соответствии

с федеральным и

региональным БУП из расчёта 2ч. в неделю (68ч. за год) на основе программы по
литературе для общеобразовательных школ (базисный уровень) под

редакцией

В.Я.Коровиной М.,Просвещение, 2007. с учётом уровня литературной подготовки данного
класса. Исключена из программы тема «Дума К.Ф.Рылеева «Смерть Ермака» в связи с
тем, что была изучена в курсе «Писатели Восточной Сибири» в 6-м классе.
Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в
основной школе направлено на достижение следующих целей:


воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским
гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе
и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного
мира школьников, их жизненного и эстетического опыта;


развитие познавательных

интересов,

интеллектуальных

и

творческих

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской
культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе
освоения художественных текстов;


освоение знаний о русской литературе, о выдающихся произведениях русских

писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики;


овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений

с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением
выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно
пользоваться русским языком.
Задачи:
- 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.
Обучающиеся должны овладеть следующими планируемыми результатами:
Обучающиеся должны знать содержание изученных литературных произведений и
теоретические понятия, как то: народная песня, частушка, предание, летопись, житие,
сатирическая повесть классицизм, дума, басня, мораль, историзм художественной
литературы, роман, реализм, поэма, романтический герой, комедия, сатира, юмор,
гипербола, гротеск, литературная пародия, эзопов язык, художественная деталь, антитеза,
композиция, психологизм художественной литературы, сюжет, фабула, авторские
отступления,
Устно: правильное и беглое выразительное чтение вслух художественных и учебных
текстов, в том числе и чтение наизусть; устный пересказ—подробный, выборочный или
сжатый от другого лица с максимальным сохранением особенностей данного текста—
небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки; развёрнутый ответ на вопрос,
рассказ о литературном герое, характеристика героя; отзыв на самостоятельно
прочитанное произведение, подготовка сообщений; овладение монологической и
диалогической речью в объёме изучаемых в этом классе произведений в процессе беседы,
обсуждения, сообщения и т.п.; использование словарей и справочников.
Письменно: развёрнутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным
произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему
небольшого объёма в соответствии с чтением и изучением литературы в 8кл., создание
рассказа-характеристики героя, небольшого отзыва на прочитанную книгу, плана

будущего сочинения, сообщения (простого и сложного ), оригинального произведения
(поучения, наставления, сказки, былины, частушки, рассказа ); свободное владение
письменной речью в объёме курса литературы, изучаемого школьниками в 8-м классе.
9 класс
Тематическое планирование разработано на основе Федеральной
программы основного общего образования по литературе (5–11 классы).

учебной
В 9 классе

предусматривается на изучение курса литературы 102 часа.
Концепция модернизации российского образования поставила перед школой
основную цель: «Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему
универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и
личной ответственности обучающихся, т. е. ключевые компетенции, определяющие
современное качество содержания образования». Речь идет не только об усвоении
учащимся определенной суммы знаний, но и о развитии его личности, познавательных и
творческих способностей. В этих условиях основными подходами к преподаванию
литературы в школе являются деятельностный, культуроведческий, практико-ориентированный и личностно ориентированный подходы, что определяет соответствующие
требования к содержанию и методическому аппарату учебно-методических комплектов,
которые помогут учителю реализовать эти современные подходы к преподаванию
литературы.
Для

II ступени общего образования в УМК предлагается «Программа по

литературе для 5-9 классов общеобразовательной школы» (автор Коровина) и учебникихрестоматии для 5-8 классов этого же автора. В 9 классе учебник представляет собой
сборник литературоведческих статей по темам курса, а также хрестоматию основных
произведений, изучаемых в данном курсе.
Механизмы реализации современных подходов к преподаванию литературы
заложены в таких разделах программы Коровина, как «Развитие речи» (практикоориентированный и деятельностный подходы), «Связь с другими искусствами»
(культуроведческий

подход),

«Возможные

виды

внеурочной

деятельности»

(деятельностный подход).
Цель обучения предмету: освоение учащимися интеллектуального, нравственного,
эмоционального, гуманистического потенциала литературы, «отработка» эстетических и
психологических механизмов общения человека с литературой, искусством, людьми.

Задачи:
1. Помочь учащимся открыть законы литературы как особого вида искусства,
опираясь на теоретический, нравственно-исторический аспект в изучении литературы
как словесного искусства.
2. Побуждать учащихся видеть эволюцию родов и жанров литературы в их
историческом движении; помочь в освоении таких явлений, как литературное
направление, творческий путь писателя.
3. Развивать у девятиклассников логическое восприятие литературного текста,
формировать навыки литературоведческого анализа художественного произведения.
4. Способствовать росту личности учащихся: формировать нравственные оценки и
представления при изучении литературного произведения.
5. Развивать устную и письменную речь учащихся.

