
 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Литература 5-9 класс» составлена с 

использованием материалов Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы по 

литературе для основной школы и рабочей программы по литературе к предметной линии 

учебников В.Я.Коровиной, В.П.Журавлёва, В.И.Коровина 

Место учебного предмета в структуре 

основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

В МБОУ «Троицкая СОШ» на изучение литературы в 5-ом 

классе отводится 102 часа (3 учебных часа в неделю) 

в 6- ом - 102 часа (3 учебных часа в неделю), 

в 7-ом - 68 часов (2 учебных часа в неделю), 

в 8-ом- 68 часов (2 учебных часа в неделю), 

в 9 классе -102 часа (3 учебных часа в неделю) 

за счёт обязательной части учебного плана. 

Сроки освоения рабочей программы. С 5 по 9 класс - 5 лет 

Цель изучения учебного предмета. Цель - формирование духовного облика и нравственных 

ориентиров обучающихся через учебный предмет 

«Литература». 

Задачи: 

- развитие образного и аналитического мышления, 

творческого воображения, эмоционального 

восприятия художественного текста; 

- осмысление потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, 

- овладение устной и письменной литературной речью; 

- формирование читательской культуры и 

начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств; 

- понимание образности и авторской позиции как 

ступень в эволюции сознания и самосознания 

обучающегося (к развитию гуманистического 

мировоззрения). 

 

 

 



 

Структура учебного предмета (разделы). 
Введение. Литература как искусство слова. 

Устное народное творчество. 

Древнерусская литература 

Литература XVIII века 

Литература XIX века 

Литература XX века 

Из литературы народов России 

Зарубежная литература 

Основные образовательные 

технологии. 

Работа с метапредметными понятиями, групповая работа, 

развитие критического мышления, диалоговые технологии, 

деловые игры, проектные 

технологии. 

Требования к результатам 

освоения дисциплины. 

5-6 классы 

На этом этапе учащиеся должны иметь представление 

- о специфике литературы как искусства слова; 

- о своеобразии авторской позиции; 

- о теоретико-литературных понятиях, 

охватывающих внутреннюю структуру 

произведения: композицию, тропы (языковые 

средства выразительности - эпитет, 

олицетворение, сравнение, метафора, 

противопоставление, преувеличение). 

уметь 

- осознанно читать: вести дискуссию, отвечать на 

проблемный вопрос, приводить 

аргументированные доказательства своей позиции; 

- общаться с художественным миром 

произведений разных жанров (в первую очередь лирики и 

эпоса); 

 



-  - выполнять сопоставительный анализ произведений 

близких по теме, сюжету, образам, по предложенному 

плану; 

- давать характеристику литературного героя, основанную 

на коллективном восприятии, созданную под руководством 

учителя по предложенному плану (обычный, цитатный); 

- создавать творческие работы разных типов под 

руководством учителя (отзыв о прочитанной книге, сказка, 

мини-сочинение по пословице, авторские малые жанры 

фольклора, рассказ, диафильм, сжатое сочинение-

рассуждение, изложение- описание). 

7-8 классы 

На этом этапе учащиеся должны, углубляя 

представления о понятиях, изученных ранее, 

знать 

особенности литературных родов (эпос, лирика, драма) 

и жанров (роман, биография, житие, притча, проповедь, 

исповедь, новелла, стихотворение в прозе, послание, 

эпиграмма, ода, сонет, элегия, комедия, трагедия); 

уметь 

- формулировать и аргументировано отстаивать 

личностную позицию, связанную с нравственной 

проблематикой произведения; 

- устанавливать связи произведения с исторической 

эпохой, культурным контекстом, литературным окружением 

и судьбой писателя; 

- создавать творческие работы разных типов 

самостоятельно (сравнительная характеристика героев, 

развёрнутый ответ на проблемный вопрос, стилизации в 

жанре народной лирической песни, оды, эпиграммы и др.) и 

под руководством учителя (сопоставление близких сюжетов 

в произведениях разных авторов, реферативные работы с 

элементами научных изысканий) 

Сочинения усложняются по объему и проблематике. 

9 класс 

В результате изучения литературы ученик 



должен понимать образную природу словесного 

искусства; 

знать 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути авторов 

изученных художественных произведений; 

- изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, 

составлять тезисы и план прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику 

изученного произведения; давать характеристику героев, 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, 

роль изобразительно-выразительных средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и 

сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в 

том числе выученные наизусть, соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

создавать связные высказывания (устные и письменные, 

развёрнутые и сжатые) в связи с изученным произведением 

на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; 

- участвовать в диалоге по прочитанным 

произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

- искать необходимую информацию о литературе, о 

конкретном произведении и его авторе (справочная 

литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 



Формы контроля (текущий контроль). Самостоятельные, проверочные, контрольные, домашние, 

творческие, практические работы. Фронтальный опрос. 

Коллективные творческие работы. Исследовательские 

проекты. 

 

 

 


