
Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «Литература» 

 
   Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта общего образования, на 

основе примерной программы общеобразовательных учреждений  по литературе в  5-11 

классах,  рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации, 

авторы:  5-7 классы - Т.Ф.Курдюмова,  8-9 классы – Т.Ф.  Курдюмова, Е.Н.Колокольцев и др.; 

под редакцией  Т.Ф.Курдюмовой. Авторская программа под редакцией Т. Ф. Курдюмовой реа-

лизована в учебниках-хрестоматиях для 5—9 классов, выпущенных в издательстве «Дрофа». 5-

9 классы –  Литература, учебник-хрестоматия, автор – составитель Т.Ф. Курдюмова.  

Данные учебные  комплексы рекомендованы Министерством образования и науки 

Российской Федерации и входят в федеральный перечень учебников. 

  Рабочая программа предназначена для учащихся 5-9 классов. Уровень обучения – базовый. 

Цель литературного образования — способствовать духовному становлению личности, 

формированию нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению речью.   

Задачи: 

 формировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее 

месте в культуре страны и народа; 

 способствовать осознаю своеобразия и богатства литературы как искусства; 

 использовать различные формы общения с искусством слова для совершенствования 

собственной устной и письменной речи. 

   Решение названных задач обеспечивает высокий уровень читательского мастерства, 

способствует формированию гуманистического мировоззрения, эстетической культуры и 

помогает осознанию ценности окружающего мира. Логика литературного образования 

предопределена содержанием и структурой программы. 

   Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В  5-6 классах  структура курса предполагает изучение литературного процесса  от древности 

до наших дней, демонстрацию богатства и многообразия произведений литературы в процессе 

ее становления и развития. В центре анализа конкретного произведения — сюжет 

 В 7 классе особое внимание уделяется проблеме рода и жанра: эпос, лирика и драма 

предстают в многообразии жанров. Речь идет не только о богатстве жанров, но и о том, как они 

рождаются, видоизменяются, угасают. Модель курса помогает увидеть сложную жизнь 

искусства слова: как от древности до сегодняшнего дня сменялись различные жанры эпоса, 

лирики и драмы. 

 В 8 классе ученики рассматривают проблему времени на страницах произведения искусства 

слова и, как следствие, воспроизведения исторических событий в литературе. Знания, 

полученные на уроках истории, опыт самостоятельного чтения дают возможность серьезного 

знакомства с произведениями исторической тематики. Такие произведения не только 

рассказывают о конкретных событиях, но и раскрывают взаимосвязь судьбы человека с судьбой 

своего времени. 

В 9 классе русская литература представлена в контексте с мировой литературой. При этом 

рассматриваются национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный 

мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Ученики  

знакомятся с курсом на историко-литературной основе, Предложенная для предшествующих 

классов модель изучения литературных произведений — надежная пропедевтика этого курса. 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

Раздел 1.  Пояснительная записка; 

Раздел 2. Содержание тем учебного курса; 

Раздел 3. Требования к уровню подготовки  учащихся по литературе; 

Раздел 4. Перечень учебно-методического обеспечения; 

Раздел 5. Список литературы; 

Раздел 6. Календарно-тематическое планирование по предмету; 

Раздел 7. Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе 

 

1
Записка



В рабочей программе отражены требования к уровню подготовки учащихся по предмету 

за курс основной, средней школы, а также в программу включены нормы оценки знаний, 

умений и навыков учащихся по литературе,  обеспечивающие единые критерии оценки устных 

и письменных ответов учащихся. 

 




