
Аннотация к рабочей программе 

по  литературе  5-9 классы (стандарт 2004) 

Настоящая  программа по литературе для 5-9 классы создана  на основе Федерального 

компонента государственного образовательного  стандарта  (2004),  

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

- Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

- на основе авторской программы « Литература» под редакцией  В.Я. Коровиной, 

В.П.Журавлѐва, В.И. Коровина.  

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 5 классе 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. 

 

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 

Чтение произведение зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 5 

класс.Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность 

чтения учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения способствует 

изучение литературы в 5-6 классах. 



Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного 

предмета «Литература» в условиях введения Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи и 

на уроки внеклассного чтения. 

Изучение литературы в 6 классе 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, 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 и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским языком. 

Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе – художественное произведение и 

автор, характеры героев. 

Чтение произведение зарубежной литературы в 6 классе проводится в начале и в конце 

учебного года. 

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. 

Изучение литературы в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

- 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 ре¬чью; 

- формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие 

полноценного вос¬приятия, анализа и оценки литературно-художественных 

произведений. 

Задачи обу¬чения: 

• приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением ба¬зовых 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 диа¬логической речью в объеме изучаемых произведений; 

• научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике ге¬роя; 

• отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного 

владения пись¬менной речью; 

• освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение 

художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их 

восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-

литературных знаний, на определенных способах и видах учебной деятельности.  

Изучение литературы в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

- 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 ре¬чью; 

- формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие 

полноценного вос¬приятия, анализа и оценки литературно-художественных 

произведений. 

Задачи обу¬чения: 



• приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением ба¬зовых 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 диа¬логической речью в объеме изучаемых произведений; 

• научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике ге¬роя; 

• отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного 

владения пись¬менной речью; 

• освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

Изучение литературы в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

Цель литературного образования в школе состоит  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. В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, 

расширяются сведения о биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, 

проблемами, писателями, усугубляется работа по осмыслению прочитанного, активно 

привлекается критическая, мемуарная и справочная литература. Курс литературы 

строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, решает 

задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной 

речи. 

В программе соблюдена системная направленность: от освоения различных жанров 

фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с 

отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии 

писателя; до начальных сведений об историзме литературы, как искусства слова. 

Существует система ознакомления с литературой разных веков. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации для 5класса отводит 70 часов(2часа в неделю), 6класса-70 часов(2 часа в 

неделю),  7класса -70 часов(2 часа в неделю),8 класса -72 часа(2 часа в неделю),9 класса- 

102часа (3 часа в неделю). 

Используемый УМК: 

 



Преподавание осуществляется по учебникам :В.Я. Коровиной, В.П. Журавлѐва, 

В.И.Коровина «Литература. 5-9 класс» в 2ч. Издательство. « Просвещение», 2011. 


