
 

Аннотация к рабочей программе  предмета «Литература». 

1.Место предмета в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ООП 

 Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее 

место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

школьника, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных 

образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая 

их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

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. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих 

золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда 

актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. Школьник 

постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к 

человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в 

широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание 

художественного произведения, формирование умения анализировать и 

интерпретировать художественный текст возможно только при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно от читательской компетенции, включающей способность 

наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый 

художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-



литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям 

учащегося.  

Одна из составляющих литературного образования – литературное 

творчество учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют 

развитию аналитического и образного мышления школьника, в значительной 

мере формируя его общую культуру и социально-нравственные ориентиры.  

2.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 о мастерах слова 

и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания 

включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и 

глубины проникновения в художественный текст становится важным 

средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения 

литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, 

воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать 

эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу 

прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, 

в книге. Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать 

устремлением каждого ученика. 

 

3.Содержание и структура предмета: 

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.   

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно 

владеет собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках с первой 

группой важно уделять внимание чтению вслух, развивать и укреплять 

стремление к чтению художественной литературы. Сопоставительный анализ 

произведений, близких по теме, сюжету, образам, приучает школьников 

видеть своеобразие авторской позиции. Теоретико-литературные понятия, 

изучаемые в 5-6 классах, в основном охватывают внутреннюю структуру 



произведения от тропов до композиции. Творческие работы обучающихся 

должны включать сочинения разных типов (характеристика литературного 

героя, сопоставление эпизодов, отзыв о прочитанной книге), а также могут 

включать сочинение загадок, сказок, басен, киносценариев, рассказов, 

стихотворений и др. 

Вторая группа не только систематизирует представления о родах и жанрах 

литературы, но и воспринимает сложную жизнь искусства слова от древности 

до современности. Обучающиеся обращаются к истории в произведениях 

литературы, так как знания, полученные на уроках истории, специфика их 

возраста дают возможность серьезного знакомства с произведениями 

исторической тематики. Теория литературы включает в себя изучение и 

углубление знаний о литературных родах и жанрах. Сочинения усложняются 

по объему и проблематике: сравнительная характеристика героев, 

сопоставление близких сюжетов в произведениях разных авторов. 

Обучающиеся также могут создавать стилизации в жанре народной 

лирической песни, оды, эпиграммы и др. 

В 9 классе рассматривается роль   литературы в духовной жизни человека, 

изучаются шедевры русской  литературы. Обращение к ним не только дает 

возможность рассмотреть лучшие произведения и осознать их роль в 

судьбах родной культуры, но и помогает целенаправленной выработке 

критериев оценки совершенного произведения искусства. Теория 

литературы в 9 классе помогает проследить исторические изменения в 

поэтике литературных родов и жанров. Усложняются понятия о структуре 

произведения, о стихотворной речи, о национальном и индивидуальном 

началах в художественном стиле. Темы сочинений и творческих работ 

ориентируют на проблемный анализ художественных произведений.   

Главная идея  программы      –  изучение литературы от мифов к фольклору, 

от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, 

XIX, XX веков.   

В программу включены произведения зарубежной литературы, которые 

изучаются в конце каждого курса. 

Основные теоретические понятия, изучаемые в каждом классе, подчинены 

основным целям всего курса «Литература». 

Основные теоретико-литературные понятия 



Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. 

Фольклор. Жанры фольклора. 

Литературные роды и жанры. 

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм. 

Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; 

система образов, образ автора, автор-повествователь, литературный герой, 

лирический герой. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория. 

Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, 

строфа. 

Основные виды устных и письменных работ, предусмотренных рабочей 

программой 

Устно: 

правильное, беглое выразительное чтение вслух художественных и учебных 

текстов, в том числе и чтение наизусть; 

устный пересказ - подробный, выборочный, сжатый ( или краткий ) от 

другого лица, художественный ( с использованием художественных 

особенностей текста ) - небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки; 

развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика 

героя ( в том числе групповая, сравнительная ); 

отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское 

чтение, просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию; 



подготовка сообщения, доклада, эссе, интервью на литературную тему, 

диалог литературных героев ( воображаемый, на основе прочитанного ); 

создание собственного текста (сказки, частушки, рассказа, сценки и т.д); 

свободное владение монологической и диалогической речью в объеме 

изучаемых произведений ( в процессе беседы, интервью, сообщений, 

докладов и т.д. ); 

использование словарей ( орфографических, орфоэпических, литературных, 

энциклопедических, мифологических, словарей имен и т.д., каталогов. 

Письменно: 

письменный развернутый  и точный ответ на вопрос в связи с изучаемым 

художественным произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на 

литературную и свободную тему небольшого объема в соответствии с 

чтением и изучением литературы; 

создание письменного рассказа-характеристики одного из героев или группы 

героев ( групповая характеристика ), двух герое ( сравнительная 

характеристика ); 

создание небольшого письменного отзыва на самостоятельно прочитанную 

книгу, картину, фильм, спектакль; 

создание письменного плана будущего сочинения, доклада ( простого и 

сложного ); 

создание письменного оригинального произведения ( сказки, частушки, 

рассказа ); 

свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, 

изучаемого школьниками в 8 классе. 

 

4.Формы организации образовательного процесса 

Основная форма организации учебного процесса – урок. Возможна 

модификация традиционного урока:  заочная экскурсия в дом-музей 

писателя или по литературным местам; диспут, литературная викторина, 

пресс-конференция, творческий конкурс. В планировании учебного 



материала, а также в зависимости от цели урока используются 

следующие   формы проведения урока: 

- урок-лекция; 

- урок-зачет; 

- урок-практикум; 

- урок-исследование; 

- урок-семинар; 

- урок-концерт; 

- урок внеклассного чтения; 

- урок проблемного обучения; 

- уроки с использованием ИКТ. 

5. Требования к результатам освоения предмет. 

В результате изучении литературы ученик должен 

знать/понимать: 

-- содержание литературных произведений, подлежащих обязательному 

изучению; 

-- наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, 

подлежащих обязательному изучению (по выбору); 

-- основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

-- историко-литературный контекст изучаемых произведений;  

-- основные теоретико-литературные понятия 

уметь: 

-- 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; 

-- сопоставлять литературные произведения; 

-- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения, характеризовать героев, сопоставлять 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 сочинения 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

-- создавать связный текст (устный или письменный) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

-- находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о 

конкретном произведении и его авторе с помощью различных источников 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета) 

6.Формы контроля 

Одно из требований принципа систематичности и последовательности 

предполагает необходимость осуществления контроля на всех этапах 

образовательного процесса по литературе. Этому способствует применение 

следующих видов контроля:  



Предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с 

целью выявления ими важнейших элементов учебного содержания, 

полученных при изучении предшествующих разделов, необходимых для 

успешного усвоения нового материала (беседа по вопросам; мозговой 

штурм; тестирование, письменный опрос). 

Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных 

элементов содержания каждого урока по ходу изучения темы или раздела 

(беседа; индивидуальный опрос; подготовка сообщений, докладов, 

рефератов, проектов; работа по карточкам; составление схем, таблиц, 

рисунков, написание мини-сочинений). 

Промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких 

уроков: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица 

рассказчика, художественный), выразительное чтение (в том числе наизусть), 

развернутый ответ на вопрос, 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.  

Тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление 

презентаций, составление тезисных планов). 

Итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса «Литература» с 

целью диагностирования усвоения обучающимися основных понятий 

раздела и понимания их взаимосвязи (контрольные работы, контрольное 

тестирование, анализ стихотворения, письменный развернутый ответ на 

проблемный вопрос, презентация проектов). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Составил учитель Бергенгалиева М.А. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  предмета «Литература»- 5 класс. 

Рабочая программа разработана на основе 
- Федерального компонента Государственного стандарта 
основного общего образования по литературе,   
- «Программа для общеобразовательных учреждений 5 – 11 
классы» под редакцией Г. И. Беленького  (4 – е издание, 
переработанное), Москва «МНЕМОЗИНА» 2009, авторы Г. И. 
Беленький, М. М. Голубков, Г. Н. Ионин, Э. А. Красновский,  Ю. И. 
Лыссый,  М. А. Снежневская, О. М. Хренова;  
  

Программа составлена на 102 часа, рассчитана на 1 
год  обучения и является программой базового уровня обучения. 
Обоснованность программы:   
Программа для  общеобразовательных 
учреждений «Литература  5 – 11 классы/ под редакцией Г. И. 
Беленького. – 4-е изд. – Мнемозина, 2009»  изучения литературы в 5 
классе  построена на основе сочетания хронологического и проблемно 
– тематического принципов, с учетом системности, доступности, 
личностно – ориентированного подхода к обучению учащихся, а также 
преемственности и перспективности между разделами курса. 

В Рабочую программу введены часы 
на  изучение  литературоведческих  понятий, на развитие связной 
речи (различные формы пересказа, чтение наизусть, обогащение 
словарного запаса речи, составление планов разного типа, задания на 
развитие ассоциативного и творческого воображения, работа в 
ситуации диалогического общения, интерпретация текста, 
сочинительство стихотворений, небольшие изложения, письменное 
высказывание по литературной или нравственно - этической 
проблеме). 

Предлагаемый курс не противоречит общим задачам  школы и 
направлен на решение следующих задач: 

 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. 

Решаемые задачи  позволяют достичь цели курса: 
 приобщить обучающихся к богатствам русской и мировой 

литературы 
 развить способности: 

 воспринимать и оценивать произведения литературы и 
отраженные в них явления жизни 

 формировать художественный вкус, эстетические потребности, 
гражданскую, идейно-нравственную позицию обучающихся 

 осознать литературу как величайшую духовно-эстетическую 
ценность; 

 освоить идейно-эстетическое богатство родной литературы в ее 
лучших образцах и отдельных произведениях литературы 
народов России, познакомиться с шедеврами мировой классики 

 анализировать и оценивать литературные произведения; 
 получить представление о жизненном и творческом пути 

выдающихся писателей; 
 развить и усовершенствовать коммуникативные навыки на 

основе осознания функций языка и художественной образности 
литературного текста. 

В результате освоения содержания курса литературы учащийся 
получает возможность совершенствовать и расширить круг общих 
учебных умений, навыков и способов деятельности, овладение 
которыми является необходимым условием развития и социализации 
школьников. 

Содержание стандарта может быть 
реализовано  следующими видами усложняющейся учебной 
деятельности: 



- рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие 
художественного текста, заучивание наизусть (важна на всех этапах 
изучения литературы); 
- репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, 
изображенных в нем событий, характеров, реалий (осуществляется в 
виде разного типа пересказов (близких к тексту, кратких, выборочных, 
с соответствующими лексико-стилистическими заданиями и 
изменением лица рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного 
характера); 
- продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, 
выразительное чтение художественных текстов, устное словесное 
рисование, инсценирование произведения, составление 
киносценария; 
- поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на 
проблемные вопросы, комментирование художественного 
произведения, установление ассоциативных связей с произведениями 
других видов искусства; 
- исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление 
произведений художественной литературы и выявление в них общих и 
своеобразных черт. 
Содержание литературного образования разбито на разделы, 
согласно основным вехам развития русской литературы 

Курс литературы  опирается на следующие виды 
деятельности по освоению содержания художественных 
произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений 
разных жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 
- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с 

элементами комментария, с творческим заданием); 
- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста 

произведения; 
- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
- анализ и интерпретация произведения; 

- составление планов и написание отзывов о произведениях;  
- написание сочинений по литературным произведениям и на 

основе жизненных впечатлений 
Формы организации учебного процесса – 

сочетание  традиционных (чтение во всех его видах (особенно 
«медленное чтение», при котором ученик, погружаясь в текст, 
раскрывает многие не заметные на первый взгляд особенности языка 
и стиля писателя) с опорой на аналитическое осмысление некоторых 
элементов структуры произведения и особенностей художественной 
литературы) классических форм, методов и приёмов обучения с 
нетрадиционными (уроки - игры, уроки -   викторины, олимпиадные 



состязания, защита мини -  рефератов, работа в  группах, 
коллективное составление таблиц, литературоведческого словаря, 
написание сочинений разных  вариаций, сжатый и полный 
пересказ,  использование литературных ресурсов Интернета. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 
Основные учебные умения и  навыки обучающихся: 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-
функционального анализа 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 
самостоятельный выбор критериев для сравнения, 
сопоставления, оценки и классификации объектов 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной 
деятельности для решения задач творческого и поискового 
характера 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках 
различного типа; отделение основной информации от 
второстепенной, критическое оценивание достоверности 
полученной информации, передача содержания информации 
адекватно поставленной цели 

 умение развернуто обосновывать суждения, давать 
определения, приводить доказательства  объяснение изученных 
положений на самостоятельно подобранных конкретных 
примерах; владение основными видами публичных выступлений, 
следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 
(ознакомительное, просмотровое, поисковое) 

 умение понимать язык художественного произведения, работать 
с критическими статьями 

 владение навыками редактирования текста, создания 
собственного текста 

 определение собственного отношения к явлениям прошлого и 
современной жизни 

 умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать 
свои взгляды 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения 
образования или будущей профессиональной деятельности. 

  
В результате изучения литературы ученик должен знать: 

1. содержание литературных произведений, подлежащих 
обязательному изучению; 

2. наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических 
текстов, подлежащих обязательному изучению (по выбору); 



3. основные факты жизненного и творческого пути писателей-
классиков; 

4. основные теоретико-литературные понятия. 
В результате изучения литературы ученик должен сформировать УУД: 

1. работать с книгой; 
2. определять принадлежность художественного произведения к 

одному из литературных родов и жанров; 
3. выявлять авторскую позицию; 
4. выражать свое отношение к прочитанному; 
5. выразительно читать произведения (или фрагменты), в том 

числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного 
произношения; 

6. владеть различными видами пересказа; 
7. строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 
8. участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, 

понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать 
свою. 

     9  Использовать полученные знания на практике. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


