
Аннотация к рабочей программе по Литературе 5-9 классы 

  Рабочая программа по литературе для учащихся 5-9 классов разработана на основе: 

 Федерального государственного компонента общего образования по литературе, 

 Примерной программы основного общего и среднего (полного) образования по литературе и, 

в соответствии с концепцией курса, представленной в программе по литературе для 5 - 9 

классов общеобразовательной школы (авторы-составители: Г.С. Меркин, С.А.), 

  Данная программа представляет собой практический курс литературы для учащихся, получающих 

образование по УМК следующих авторов: 

Меркин Г.С. Литература. 5 класс 

Меркин Г.С. Литература. 6 класс 

Меркин Г.С. Литература. 7 класс 

Меркин Г.С. Литература. 8 класс 

Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. Литература. 9 кл. 

     Авторы программы (Г.С. Меркин, С.А. Зинин, «Русское слово», 2012) предлагают 

концентрический на хронологической основе вариант построения курса с выходом на «линейное» 

рассмотрение историко-литературного материала в 9 классе.    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: в 5-6 классах это освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и 

прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания 

произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система 

ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

    В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, 

различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие 

работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно 

чтения. 

    Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе предлагается изучение 

линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская литература - литература XVIII в. - 

литература первой половины XIX в.).  

   Сроки реализации программы: уровень 5 - 9 класс. 

    Предметными результатами изучения курса «Литература» является сформированность  

следующих умений: 

5 класс 

-адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме программы; 

-знание изученных текстов; 

-овладение элементарными навыками анализа содержания литературного произведения (умение 

воспроизвести сюжет, оценить роль изобразительных средств  в раскрытии идейно художественного 

содержания); 

-умение использовать основные теоретические понятия, связанные с сюжетом (композиция, завязка, 

кульминация, развязка: пролог, эпилог и др.). 

-овладение техникой составления плана; 

-овладение различными типами пересказа; 

-умение подбирать аргументы при обсуждении произведения, в том числе целесообразное 

использование цитирования; 

-умение формулировать доказательные выводы; 

-знание наизусть художественных текстов в рамках программы (15—20 текстов); 

-формирование читательского мастерства: умение дать доказательное суждение о прочитанном, 

определить собственное отношение к прочитанному; овладение навыками литературных игр;  

-формирование собственного круга чтения. 

6 класс 

-адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме программы; 

знание изученных текстов; 

-обогащение навыков анализа литературного произведения (умение охарактеризовать героев, 

оценить их место в сюжете, роль изобразительных средств в раскрытии идейно- художественного 



содержания); 

-знание основных теоретических понятий, связанных с героем (литературный герой, имя героя, 

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

-овладение техникой составления разных типов плана; 

-овладение различными способами пересказа; 

-обогащение приемов структурирования материала, в том числе с использованием цитирования; 

-умение работать со справочными материалами и интернет-ресурсами; 

-умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать доказательные выводы.  

знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

-умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к 

прочитанному; 

-умение создавать творческие работы, связанные с анализом личности героя: письма, дневники, 

«журналы», автобиографии; 

-осознанное формирование собственного круга чтения. 

7класс 

-адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме программы; 

знание изученных текстов; 

-овладение навыками анализа содержания литературного произведения (умение доказательно 

определять жанр, композицию и сюжет произведения, характеризовать его героев и систему 

изобразительно-выразительных средств). 

-расширение круга приемов составления разных типов плана; 

-использование различных типов пересказа; 

-расширение круга приемов структурирования материала; 

-умение работать со справочными материалами и интернет-ресурсами; 

-умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать доказательные выводы. 

знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

-умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к 

прочитанному; 

-умение создавать творческие работы, максимально использующие различные жанры литературы.  

8класс 

-адекватное восприятие художественных произведений в объеме программы; 

знание изученных текстов; 

-овладение специальными приемами анализа содержания литературного произведения исторической 

тематики (использование исторических материалов, привлечение внимания к историческому 

словарю, понимание особой роли исторического комментария и др.). 

-расширение круга приемов составления разных типов плана; — обогащение способов организации 

материала пересказов; 

-расширение круга справочных материалов, интернет-ресурсов и навыка работы с ними; 

-умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать доказательные выводы. 

знание наизусть художественных текстов в рамках программы;  

- умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к 

прочитанному; 

-умение создавать творческие работы исторической тематики. Осознанно продолжать формирование 

собственного круга чтения, включая произведения на исторические темы. 

9класс 

-восприятие художественных произведений как части историколитературного процесса в объеме 

программы; 

-знание изученных текстов и общее представление о литературном процессе; 

-овладение специальными приемами анализа содержания литературного произведения во всех 

аспектах (жанр, сюжет, композиция, герои и все особенности художественного мира, 

характеризующего произведение). 

-свободное владение приемами составления разных типов плана; 

-умение использовать различные типы пересказов; 

-активное использование справочных материалов, интернет-ресурсов и навыка работы с ними; 

-умение делать доказательные выводы. 



-знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

-умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к 

прочитанному; 

-владение различными типами творческих работ;  

-адекватная характеристика и оценка собственного круга чтени



 


