
Аннотация к рабочим программам по литературе
на 2016-2017 учебный год 

5 класс

Рабочая  программа  по  литературе  для  5  класса  составлена  на  базе  примерной
программы  основного  общего  образования  в  соответствии  с  основными  положениями
ФГОС нового поколения. 

Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы и на
учебник-хрестоматию В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина (М.: Просвещение,
2014 г.). 

Программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС основного  общего
образования,  признающего  приоритетной  духовно-нравственную  ценность  литературы
для  школьника  –  будущего  гражданина  своей  страны,  любящего  свой  народ,  язык  и
культуру  и  уважающего  традиции  и  культуру  других  народов.  Главная  отличительная
особенность   программы  в  том,  что  изучение  литературы  как  эстетического  и
национально-исторического явления рассматривается не столько как цель преподавания,
сколько как средство  развития личности.

Рабочая  программа  включает  разделы:  «Пояснительная  записка»  с  требованиями
ФГОС к результатам обучения, «Содержание курса», «Требования к  уровню подготовки
учащихся за курс литературы 5 класса»,  «Тематическое планирование» с определением
основных  видов  учебной  деятельности  школьников,  «Учебное  и  учебно-методическое
обеспечение по литературе» (5 класс).

6 класс

Рабочая  программа  по  литературе  для  5  класса  составлена  на  базе  примерной
программы  основного  общего  образования  в  соответствии  с  основными  положениями
ФГОС нового поколения и Программа по литературе 5-11 классы (авторы В.Я.Коровина,
В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной. –
М.: Просвещение, 2014).

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, на уроки внеклассного чтения.

Данная  рабочая  программа ориентирована  на  содержание  авторской  программы,  на
учебник-хрестоматию, обеспечивающий процесс обучения.

В соответствии с базисным учебным планом на изучение математики в 6 классе 
определено 2 часа в неделю. В соответствии с годовым учебным графиком 
продолжительность учебного года в 6 классе 34 учебных недели. Итоговое количество 
часов в год на изучение предмета составляет 68 часов в  год.

7 класс

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, 12-е издание, М.



Просвещение,  2014.  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.

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 учебно-методического обеспечения.

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. 

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 (всего 68 часов). 

8 класс

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного
стандарта  общего образования (2004) и  Программа по литературе  5-11 классы (авторы
В.Я.Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я.
Коровиной. – М.: Просвещение, 2014).

Авторская  программа  в  основном  соответствует  Госстандарту  (его  федеральному
компоненту),  кроме  этого,  в  неё  включены  для  изучения  произведения,  не
предусмотренные Госстандартом:

- «Шемякин суд» (из древнерусской литературы);

- К.Ф. Рылеев «Смерть Ермака»;

- М.Е Салтыков-Щедрин «История одного города» (отрывок);

- С.А. Есенин «Пугачёв»;

- И.С. Шмелёв «Как я стал писателем».

Вышеперечисленные  произведения  авторской  программы  могут  быть  использованы
для чтения и обсуждения на уроках внеклассного чтения.

Данная  рабочая  программа  ориентирована  на  содержание  авторской  программы,
учебник-хрестоматию для 8 класса, обеспечивающие процесс обучения.

Программа первого концентра рассчитана на 2 часа в неделю (всего 68 часов). 

9 класс

Рабочая программа разработана на основании  федерального компонента 
государственного стандарта; федерального базисного учебного плана;  программы 



общеобразовательных  учреждений по литературе под редакцией В.Я.Коровиной, 
допущенной Министерством образования и науки РФ; УМК по литературе под редакцией 
Коровиной В.Я. 

 На  изучение  курса отводится  99  часов  из  расчёта  3  часа  в  неделю.

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.

Задачи обучения: 

 развивать способности формулировать и аргументированно отстаивать 
личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой 
произведения;

 совершенствовать умение анализа и интерпретации художественного текста, 
предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, 
культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя;

 отбирать  тексты с учетом интереса школьников к нравственно-философской 
проблематике произведений и психологическому анализу;

 постигнуть  систему  литературных родов и жанров, а также художественных 
направлений.


