
Аннотация к рабочим программам по предмету «Литература» 

5 – 9 класс 

 
Рабочие программы по литературе для 5-9 классов составлены на основании Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 29».   
Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

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

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 
успешной социализации и самореализации личности;  

• 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 формирование умений 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 
действиями (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.   
 

Составители: учителя русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 29» 



Программа по литературе для 8 класса составлена на основе основной образовательной 
программы основного общего образования МБОУ «СОШ №1», используется учебник Т. 
Курдюмовой. Программа 8 класса рассчитана на 68 часа (из расчета 2 часа в неделю).  

Главной целью основного общего образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познание, 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 цели обучения литературе:   
– 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 тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, 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 объеме изучаемых произведений;  научиться развернутому ответу на 

вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя; 
 

отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения  
письменной речью;  

освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций.  
Требования к знаниям и умениям учащихся 8 класса. 

Ученик должен знать:  
авторов и содержание изученных художественных произведений;  

 основные теоретические понятия, предусмотренные программой и связанные с изучением 

образов героев произведений – литературных героев (герой литературный, имя героя, портрет, 

поступки и характер, речевая характеристика, отношения с другими героями, авторская оценка 

и др.)  
Ученик должен уметь:  

характеризовать героев изученных произведений и показывать связь этой 

характеристики с сюжетом произведения, а также с происходящими в нем событиями. Владеть  
приемами анализа образа, используя при этом портрет персонажа и его имя, поступки и взгляды, 

речевую характеристику и др.;  
использовать различные формы пересказа (с составлением планов разных типов, с 

изменением лица рассказчика и др.);  
создавать творческие работы, которые связаны с анализом личности героя: письма, 

дневники, «журналы», автобиографии;  
отличать стих от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении (пять 

стихотворных размеров силлабо-тонического стихосложения и др.).  
Рабочая программа содержит все необходимые разделы, в том числе 

перечень дополнительной литературы для учителя и обучающихся. 



Рабочая программа для 9 класса составлена основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ №1» и программы по литературе для 5-9 классов 

(авторы: Т.Ф. Курдюмова, С.А. Леонов, О.Б. Марьина). Программа 9 класса рассчитана на 102 

часа (3 часа в неделю) 
 

Главной целью основного общего образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познание, 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 цели обучения литературе: 
 

– 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 тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, 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 объеме изучаемых произведений; 
 

- научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике 

героя; 
 

- отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения 

письменной речью; 
 

- освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 
 

Для реализации целей и задач обучения литературе как предмету предусматриваются 

следующие виды контроля: 
 

- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица 

рассказчика, художественный), выразительное чтение (в том числе наизусть), развернутый ответ 
на вопрос, викторины, 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-культурную темы, презентация проектов;  
- итоговый: анализ стихотворения; письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, 

презентация проектов.  
Рабочая программа содержит все необходимые разделы, в том числе перечень учебного и 

учебно-методического обеспечения. 
 

Составители: учителя русского языка и литературы МБОУ «СОШ №1» г.Абакана 


