
Аннотации к рабочим программам 

  

Название курса Литература 

Класс 5 

УМК Литература. 5 класс// Под редакцией В.Я.Коровиной 

Цели и задачи 

курса 

Цель изучения литературы в школе: 

-осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 

-формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности; 

-формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью; 

-формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие 

полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

- приобретать знания по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 

- овладевать способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; устного   пересказа  

(подробному,   выборочному,   сжатому,     от  другого  лица, художественному) 

небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

-  свободно   владеть  монологической   и   диалогической   речью   в   объёме изучаемых 

произведений;  

- научиться развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя;отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами 

свободного владения письменной речью. 

Место курса в 

учебном плане 

На изучение литературы в V классе –102 час. , 3 час. в неделю, 34 учебных недели. 

Структура 

курса 

Основные разделы количество 

часов 

контрольные 

работы 

Практические 

(лабораторные

) работы 

Введение. 1   

Устное народное творчество. 10 1  

Из древнерусской литературы. 2   

Из литературы  XVIII века 2 1  

Из литературы XIX века 41 3  

Из русской  литературы  ХХ  века 29 1  

Из зарубежной литературы 17   

Формы, 

методы, 

технологии 

обучения  

1. Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков.(Путешествие, 

проблемный урок, беседа, игра, уроки смешанного типа). 

2. Урок рефлексии(сочинение, практикум, комбинированный урок). 

3. Урок систематизации знаний (урок-игра, обсуждение). 

4. Урок развивающего контроля (письменные работы, устные опросы, викторины, 

тестирование) 

Контроль и 

оценивание 

знаний 

обучающихся 

Формы текущего контроля знаний в 5 классе: устный опрос; тест; викторина; 

блиц-опрос; комплексный анализ текста; сочинение повествовательного характера на 

заданную тему; письменный ответ на вопрос проблемного характера. 

Формы промежуточной аттестации в 5 классе: мониторинг техники чтения. 



Название курса Литература  

Класс 6 

УМК Литература. 6 класс// Под редакцией В.Я.Коровиной. Допущено Министерством 

образования и науки Российской Федерации Москва, «Просвещение»,2014 г.       

Цели и задачи 

курса 

Цель изучения литературы в школе: 

-осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 

-формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности; 

-формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью; 

-формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие 

полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений. 

Задачи обучения: 

- приобретать знания по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 

- овладевать способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть;  

- устного   пересказа  (подробному,   выборочному,   сжатому,     от  другого  лица, 

художественному) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

-  свободно  владеть  монологической   и   диалогической   речью   в   объёме 

изучаемых произведений;  

- научиться развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; 

-  отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; 

-  способами свободного владения письменной речью. 

Место курса в 

учебном плане 

На изучение курса в учебном плане отведено 3 часа 

Структура 

курса 

Основные разделы количество 

часов 

контрольные 

работы 

Практические 

(лабораторные

) работы 

Введение.  1   

Устное народное творчество. 4   

Из древнерусской литературы. 2   

Из русской литературы ХVIII века 5 1  

Из русской литературы XIX века. 45 2  

Из русской литературы XX века. 21 1  

К хозяйке  Медных гор. 4   

Башкирское народное творчество 3   

Зарубежная литература. 11 1  

Повторение пройденного. 6 1  

 Итого  102   

1 четверть 27 1  

2 четверть 21 2  

3 четверть 30 1  

 4 четверть 24 2  

Формы, 

методы, 

технологии 

обучения  

- Активные и интерактивные методы обучения;  

- Технология развития критического мышления через чтение и письмо;  

- Метод проектов;  

- Технология уровневой дифференциации;  

- Информационно-коммуникационные технологии;  

- Игровые технологии;  

- Исследовательская технология обучения;  

- Здоровьесберегающие технологии.  

 

Контроль и 

оценивание 

Промежуточный.Устный пересказ (подробный, краткий, выборочный) главы, 

нескольких глав повести, пьесы, критической статьи. Выразительное чтение текста 



 

  

знаний 

обучающихся 

художественного произведения. Заучивание наизусть стихотворных текстов.Устный или 

письменный ответ на вопрос. Устное словесное рисование. Комментированное чтение. 

Характеристика героя или героев (индивидуальная, групповая, сравнительная) 

художественного произведения. 

Выявление языковых средств художественной выразительности и определение их роли 

в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

Итоговый.Написание сочинений на основе литературных произведений, письменный 

развёрнутый ответ на проблемный вопрос. 



Название курса Литература  

Класс 7 

УМК Литература. 7 класс// Под редакцией В.Я.Коровиной. Допущено Министерством 

образования и науки Российской Федерации Москва, «Просвещение»,2011 г.       

Цели и задачи 

курса 
Цели обучения литературе в 7 классе:  
1) знакомство с шедеврами мировой классики;  

2) умение  анализировать и оценивать литературные произведения;  

3)  представление о жизненном и творческом пути выдающихся писателей;  

4) развитие и усовершенствование коммуникативных навыков на основе 

осознания функций языка и художественной образности литературного текста. 

Задачи обучения: 
  приобретать знания по чтению и анализу художественных произведений 

с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 

 научиться владеть способами правильного, беглого и выразительного 

чтения вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

  научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном 

герое, характеристике героя; 

 научиться составлять отзыв на самостоятельно прочитанное 

произведение;   способам свободного владения письменной речью. 

Место курса в 

учебном плане 

На изучение курса в учебном плане отведено 2 часа 

Структура 

курса 

Основные разделы количество 

часов 

контрольные 

работы 

Практические 

(лабораторные

) работы 

Введение. 

Фольклор Оренбургского края. 
1  

 

Устное народное творчество. 

Предания. Русские былины. 

Пословицы и поговорки. Сказки и 

предания Оренбургского края. 

Исторические песни: «Из краев родных 

далеких», «Как за батюшкой, за 

Яикушкой». Изображение в преданиях 

и песнях набегов на оренбургские 

земли киргиз-кайсаков. 

6  

 

Из древнерусской литературы. 

Поучения. 

Жития. 

 

2  

 

Из русской литературы XVIII века. 

Ломоносов. М.В. 

Державин. Н.А. 

2  

 

Из русской литературы XIX века: 

Жуковский В.А., Пушкин. А.С., . С.Т. 

Аксаков. «Семейная 

хроника»,Лермонтов М.Ю. ,Гоголь 

Н.В., В.И. Даль. Жизнь и быт 

оренбуржцев. Тургенев. И.С., 

П.Правдухин. «Яик уходит в море» 

Некрасов Н.А.,ТолстойА.К. 

Художественная летопись жизни 

оренбургского казачества. Салтыков-

Щедрин М.Е., Толстой Л.Н., Чехов 

А.П. Произведения о природе 

Оренбургского края. 

Бунин И.А. 

 28 3 

 



 

 

Из русской литературы XX века: Бунин 

И.А., Андреев Л.Н., Маяковский В.В., 

Пастернак Б.Л., Твардовский А.Т., 

Абрамов Ф.А., Носов Е.И., Казаков 

Ю.П., Лихачёв Д.С.,  Зощенко М.М. и 

др.Произведения о природе 

Оренбургского края 

в произведениях современных авторов 

Поэты Оренбуржья о родном крае 

22 1 

 

Зарубежная литература: Байрон, Бёрнс, 

О.Генри, Рэй Бредбери, Мацуо Басё, 

Кобаяси Исса. 

5  

 

Итоговый урок 1   

 Итого  68 4  

1 четверть 18 1  

2 четверть 14 1  

3 четверть 20 1  

 4 четверть 16 1  

Формы, 

методы, 

технологии 

обучения  

- Активные и интерактивные методы обучения;  

- Технология развития критического мышления через чтение и письмо;  

- Метод проектов;  

- Технология уровневой дифференциации;  

- Информационно-коммуникационные технологии;  

- Игровые технологии;  

- Исследовательская технология обучения;  

- Здоровьесберегающие технологии.  

 

Контроль и 

оценивание 

знаний 

обучающихся 

- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, художественный, с 

изменением лица), выразительное чтение, в том числе и наизусть. Развернутый ответ на 

вопрос, сочинение на литературную тему, сообщение на литературную и историко-

литературную тему; 

- итоговый: анализ стихотворения, развернутый ответ на проблемный вопрос,  

выполнение заданий в тестовой форме.  


