
Аннотация к рабочей программе ФК ГОС ООО по литературе 

Рабочая программа по литературе для 6-9 классов составлена на основе: 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089, с учётом 

примерной 

программы по литературе 5-9 классы разработанной Программы 

общеобразовательных 

учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной (Базовый уровень), 

10-е 

издание, Москва, «Просвещение», 2008. 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. 

В учебном плане МАОУ-ООШ 25установлено следующее распределение 

учебного 

времени: литература на базовом уровне в 6,  и 9 классах по 3 часа в неделю, в 

7 и 8- по 2часа. 

Программа курса рассчитана на 340 часа. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных 

характеристик на каждом из этапов. 

Структура документа: 

Программа включает восемь разделов: пояснительную записку; общую 

характеристику 

учебного предмета, курса; место учебного предмета в учебном плане; 

содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с определением основных 

видов учебной 

деятельности; учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса; требования к математической подготовке 

учащихся; нормы 

оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

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. 

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 омастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для 

понимания включенных в программу произведений. 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 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. В 9 классе подводятся итоги работы за 

предыдущие годы, расширяются сведения о биографии писателя, происходит 

знакомство 



с новыми темами, проблемами, писателями, углубляется 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. 

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: от освоения 

различных жанров 

фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведений писателей, 

знакомства с 

отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных 

фактов биографии 

писателя до начальных сведений об историзме литературы, как искусства 

слова. 

Продолжается ознакомление с литературой разных веков (от времен древней 

Руси до 

современности). 

Курс литературы в 9 классе строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, который решает задачи формирования 

читательских 

умений, развития культуры устной и письменной речи. Ведущая линия 

изучения 

литературы в9 классе – литература как величайшая духовно-эстетическая 

ценность, 

освоение идейно-эстетического богатства родной литературы, ее лучших 

образцов. 

Чтение и изучение произведений зарубежной литературы проводится в конце 

изучения 

курса литературы в 9 классе. 

Концентр 5-9 классов готовит школьников к восприятию линейного 

историко- 

литературного курса 10-11 классов, формирует грамотного читателя. Теория 

литературы 

помогает проследить исторические изменения в поэтике литературных родов 

и жанров. 

Цели: 

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 оспецифике литературы в ряду других искусств, потребности 

в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса; 

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 языкомю 

Требования к подготовке учащихся: 

В результате изучения литературы на базовом уровне выпускник 

должен: 

знать/понимать: 

· авторов и содержание изученных художественных произведений; 

· основные темы и особенности композиции изученных произведений; 

· событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений; 

· основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание, 

житие как 

жанр литературы; мораль, аллегория, дума; поэма, роман, романтический 

герой, 

романтическая поэма, комедия, сатира, юмор; прототип в художественном 

произведении, гипербола, гротеск, литературная пародия, эзопов язык, 

художественная деталь, антитеза, композиция, сюжет и фабула, герой- 

повествователь. 

· выделять элементы композиции изучаемых произведений и понимать их 

роль в 

произведении; 

· характеризовать героев произведения, выявляя в них общее и 

индивидуальное, 

сопоставлять героев с целью выявления авторского отношения к ним; 

· различать эпические, лирические и драматические произведения; 



· выразительно читать текст с учетом особенностей художественного 

произведения 

(лирического, эпического, драматического); 

· создавать устное или письменное сочинение-рассуждение о героях 

изучаемого 

произведения (индивидуальная, сравнительная, групповая характеристика) с 

учетом авторского права; 

· составлять сложный план характеристики героев художественного 

произведения; 

· давать устный или письменный отзыв о самостоятельно прочитанном 

произведении, кинофильме, спектакле, телепередаче; 

· давать анализ отдельного эпизода; 

· редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 

· образную природу словесного искусства; 

· общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, 

основные 

литературные направления); 

· авторов и содержание изученных произведений; 

· наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, 

подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

· основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

· историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

· основные теоретико-литературные понятия: литература как искусство 

слова, слово  как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической 

поэзии, жанр 

путешествия, сентиментализм (начальное представление), романтизм 

(развитие 

понятия), баллада развитие представления), роман в стихах (начальное 

представление), понятие о герое и антигерое, реализм (развитие понятия), 

Реализм 

в художественной литературе, реалистическая типизация (развитие понятия), 

трагедия как жанр драмы (развитие понятия), психологизм художественной 

литературы (начальное представление), понятие о литературном типе, 

понятие о 

комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия как жанр 

драматургии: (развитие представлений), повесть (развитие понятии), 

развитие 

представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная 

условность, 

фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), системы 

стихосложений, виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений), 

философско-драматическая поэма. работать с книгой (находить нужную 

информацию, выделять главное, сравнивать 



фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые 

части); 

· определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

· выявлять авторскую позицию; 

· выражать свое отношение к прочитанному; 

· анализировать произведение литературы с учетом художественных 

особенностей и 

жанровой специфики; 

· сопоставлять литературные произведения; 

· выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; 

· различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 

характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

· характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно- 

выразительных средств; 

· выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

· владеть различными видами пересказа; 

· строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

· участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 

· писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно 

прочитанных 

произведениях, сочинения; 

· находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети 

Интернет. 

 


