
Аннотация к рабочей программе по литературе в 5 классе  

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования (базовый уровень), 

утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 года  № 

1897 и Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 года №1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; Федеральным перечнем 

учебников,  рекомендованных (допущенных) Министерством  образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253; Примерной 

программы по учебным предметам. Литература 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 

2011; Основной образовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ 

д. Улукулево; Программы по литературе для общеобразовательных учреждений. Авторы 

программы по литературе 5-11 классов (базовый уровень): В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, 

В.И. Коровин, И.С.Збарский, В.П. Полухина. - М.: Просвещение, 2010. 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений РФ на изучение литературы в 5 классе отводится 105 уроков из расчета 3 часа 

в неделю. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника 
Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч. / Под 

ред. В. Я. Коровиной. М.: Просвещение, 2013. 

 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета 

«Литература» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 



- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании 

 

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). Ведущая 

проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 

В рабочей программе курс представлен разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература 18 века. 

4. Русская литература 19 века. 

5. Русская литература 20 века. 

7. Зарубежная литература. 

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса 

 
Учащиеся должны знать: 

- авторов и содержание изученных произведений; 
- основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное творчество, 

жанры фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; 

летопись; роды литературы; жанры литературы; басня, аллегория, понятие об эзоповом 

языке; баллада; литературная сказка; стихотворная и прозаическая речь; ритм, рифма, 

способы рифмовки; метафора, звукопись и  аллитерация; фантастика в литературном 

произведении, юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция 

литературного произведения; драма как род литературы; пьеса-сказка; автобиографичность 

литературного произведения. 
Учащиеся должны уметь: 

- воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его 

элементов; 
- отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма, 

строфа); 
- видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление, 

например, при обращении к иллюстрации, созданной к конкретному произведению; 
- выявлять основную нравственную проблематику произведения; 
- определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-

следственные связи между ними; 
- прослеживать изменение настроения в стихотворении; 
- воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в 

произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка проявление 

авторского отношения к изображаемому; 



- различать особенности построения и языка произведений простейших жанров (народная 

и литературная сказка, загадка, басня, рассказ); 
- пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 
- ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие, 

послесловие); 
- выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монологи, диалоги, учитывая 

жанровое своеобразие произведения; 
- подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный и подробный пересказы; 
- словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет); 
- аргументировать своё отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения 

героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, находить 

прямые авторские оценки; 
- написать творческое сочинение типа описания и повествования на материале жизненных 

и литературных впечатлений; 
- сочинять небольшие произведения фольклорного жанра – сказки, загадки, басни; 
- создавать сочинения-миниатюры по картине. 
 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Примерные программы по учебным предметам.  Литература. 5-9 классы: проект, - М: 

Просвещение, 2011 (Стандарты второго поколения); 

2. Программа по литературе 5-11 классов (базовый уровень): В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, В.И. Коровин, И.С.Збарский, В.П. Полухина. - М.: Просвещение, 2010  

3. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч. / Под 

ред. В. Я. Коровиной. М.: Просвещение, 2013. 

 

Составитель:  учитель русского языка и литературы I квалификационной категории 

Васильева Л. С. 
 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе в 6 классе  

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования (базовый уровень), 

утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 года  № 

1897 и Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 года №1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; Федеральным перечнем 

учебников,  рекомендованных (допущенных) Министерством  образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253; Примерной 

программы по учебным предметам. Литература 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 

2011; Основной образовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ 



д. Улукулево; Программы по литературе для общеобразовательных учреждений. Авторы 

программы по литературе 5-11 классов (базовый уровень): В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, 

В.И. Коровин, И.С.Збарский, В.П. Полухина. - М.: Просвещение, 2010. 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений РФ на изучение литературы в 6 классе отводится 105 уроков из расчета 3 часа 

в неделю. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Коровина В. 

Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература. 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч. / Под 

ред. В. Я. Коровиной. М.: Просвещение, 2013. 

 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием, общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма;  

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых ля 

успешной социализации и самореализации личности;  

- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма;  

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст;  

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;  

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действи-

ями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический 

поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет и др.):  

- использование опыта обобщения с произведениями художественной литературы в повсе-

дневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС;  

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования;  



- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья;  

- установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;   

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутри школьной социальной 

среды, школьного уклада;  

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы;  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конcтруирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  



- ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучаю-

щегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности 

к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении обра-

зовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения 

Курс литературы в 6 классе строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. Содержание курса 

включает произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные 

проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и 

человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т. д.).  

Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе - художественное произведение и 

автор. В программе соблюдена системная направленность - курс 6 класса представлен 

разделами:  

Устное народное творчество.  

Древнерусская литература.  

Русская литература XVIII.  

Русская литература XIX века.  

Русская литература ХХ века.  

Литература народов России.  

Зарубежная литература.  

Обзоры.  

Сведения по теории и истории литературы.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 6 класса по литературе 

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев, 



 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 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 отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – 

только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Примерные программы по учебным предметам.  Литература. 5-9 классы: проект, - М: 

Просвещение, 2011 (Стандарты второго поколения); 

2. Программа по литературе 5-11 классов (базовый уровень): В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, В.И. Коровин, И.С.Збарский, В.П. Полухина. - М.: Просвещение, 2010  

3. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература. 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч. / Под 

ред. В. Я. Коровиной. М.: Просвещение, 2013. 

 

Составитель:  учитель русского языка и литературы I квалификационной категории 

Васильева Л. С. 
 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе в 7 классе  

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования (базовый уровень), 

утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 года  № 

1897 и Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 года №1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; Федеральным перечнем 

учебников,  рекомендованных (допущенных) Министерством  образования и науки РФ к 



использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253; Примерной программы 

по учебным предметам. Литература. 5-9 классы: проект. – М: Просвещение, 2011. 

(Стандарты второго поколения); Основной образовательной программы основного общего 

образования МОБУ СОШ д. Улукулево; Программы по литературе для 

общеобразовательных учреждений. Авторы программы по литературе 5-11 классов 

(базовый уровень): В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И. Коровин, И.С.Збарский, В.П. 

Полухина. - М.: Просвещение, 2010. 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений РФ на изучение литературы в 7 классе отводится 105 уроков из расчета 3 часа 

в неделю. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Коровина 

В.Я. Литература. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч.  М.: 

Просвещение, 2013. 

 

На основании фундаментального ядра содержания общего образования и 

требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном стандарте общего образования второго поколения, целями изучения 

литературы в основной школе являются: 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

-   развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

-    постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

программы основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 



основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

-  взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами; 

-  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно – 

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на основе 

освоения УУД, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 



- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора  к 

древнерусской литературе, от неё – к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская 

литература является одним из основных источников обогащения речи обучающихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию обучающимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Ведущая проблема изучения литературы в 7 классе – особенности труда писателя, 

его позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы. В программе 

соблюдена системная направленность – курс 7 класса представлен разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература 

3. Русская литература XVIII века. 

4. Русская литература XIX века. 

5. Русская литература XX века. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы. 

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании 

учебного предмета «Литература» в условиях введения Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на 

развитие речи, на уроки внеклассного чтения, проектную деятельность обучающихся. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 7 класса по литературе 

      Устно: правильное, беглое и 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 максимальным использованием художественных особенностей текста) 

— небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки. 

      Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя или 

героев (в том числе групповая, сравнительная). 

      Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, 

просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию. Подготовка сообщений, 



доклада, эссе, интервью на литературную тему; диалога литературных героев 

(воображаемых, на основе прочитанного). 

     Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых в 

этих классах произведений (в процессе беседы, интервью, сообщений, докладов и пр.). 

      Письменно: развернутый 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 в 7 классе. 

      Создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев (групповая 

характеристика), двух героев (сравнительная характеристика). 

    Создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, 

художественное чтение, фильм, спектакль. 

    Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного). 

    Создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, 

частушки, рассказа, стихотворения). 

   Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого 

школьниками в 7 классе. 

Обучающиеся должны знать: 

-  авторов и содержание изученных художественных произведений; 

- основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 7 классе: жанры фольклора; 

предания; былины; пословицы, поговорки (развитие представлений); летопись (развитие 

представлений); роды литературы; эпос (развитие понятия); повесть (развитие 

представлений); литературный герой (развитие ); понятие о теме и идее произведения 

(начальные представления); герой-повествователь (развитие понятия); портрет как 

средство характеристики; автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия); ода (начальные представления); баллада (развитие представлений); 

стихотворения в прозе; лирический герой (начальные представления); поэма (развитие 

понятия); трехсложные размеры стиха (развитие понятия); тоническое стихосложение 

(начальные представления); гипербола (развитие понятия); гротеск (начальные 

представления); сатира и юмор как формы комического (развитие представлений); 

публицистика (развитие представлений); мемуары как публицистический жанр 

(начальные представления); литературные традиции. 

Обучающиеся должны уметь: 

- видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных жанров; 

- различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов 

выражения авторской позиции в эпических, драматических и лирических произведениях; 

- видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя 

произведения; 

- объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находить аналог 

в собственном жизненном опыте; 



- видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать словами 

представляющийся портрет персонажа в определенной ситуации, определять смену 

интонаций в речи героев пьесы; 

- передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения, 

монологов героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении 

- видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и событий; 

формулировать вопросы к произведению; 

- аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного произведения - 

от отдельного тропа до композиции - и целостно воспринимать позицию писателя в 

пределах произведения; 

- выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно 

прослеживать его развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, 

пьесы; 

- оценивать игру актеров в пределах законченного эпизода; 

- сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного рода 

- сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и оценивать её с точки 

зрения выражения авторской позиции; 

- стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников к нему; 

способны решать следующие жизненно-практические задачи:  

- применять полученные знания и умения в собственной речевой практике.  

Перечень учебно-методического обеспечения 

1.  Примерные программы по учебным предметам.  Литература. 5-9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения); 

2. Программа по литературе 5-11 классов (базовый уровень): В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, В.И. Коровин, И.С.Збарский, В.П. Полухина. - М.: Просвещение, 2010. 

3. Коровина В.Я. Литература. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 

2 ч. М.: Просвещение, 2013. 

 

Составитель:  учитель русского языка и литературы I квалификационной категории 

Васильева Л. С. 

Аннотация к рабочей программе по литературе в 8 классе  

Настоящая рабочая программа составлена на   основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ;            

                                          

- Государственного стандарта общего образования, утвержденного  Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 

 

- Федерального перечня учебников, утвержденного МО РФ от 31 марта 2014 года № 253; 

 

- Примерной программы основного образования по литературе  

 



-  Авторской Программы по литературе для общеобразовательных учреждений. Авторы 

программы по литературе 5-11 классов (базовый уровень): В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, 

В.И. Коровин, И.С.Збарский, В.П. Полухина. - М.: Просвещение, 2010. 

 

-Учебного плана Филиала МОБУ СОШ д. Улукулево ООШ с. Суук-Чишма на 2015-2016 

учебный год;  

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений РФ на изучение литературы в 8 классе отводится 70 уроков из расчета 2 часа в 

неделю.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника  Коровина В.Я. 

Литература. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч.  М.: 

Просвещение, 2011. 

 

Цели обучения: 

- 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; 

выявление в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания, 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных  и письменных высказываний. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе решения задач по 

формированию и развитию коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса по литературе 

Учащиеся должны знать:  

— авторов и содержание изученных художественных произведений;  

— основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание (развитие 

представлений); житие как жанр литературы (начальное представление); мораль, 

аллегория, дума (начальное представление); понятие о классицизме, историзм 

художественной литературы (начальное представление); поэма, роман, романтический 

герой, романтическая поэма, комедия, сатира, юмор (развитие представлений); прототип в 

художественном произведении, гипербола, гротеск, литературная пародия, 



художественная деталь, антитеза, композиция, сюжет и фабула, психологизм 

художественной литературы (развитие представлений); конфликт как основа сюжета 

драматического произведения, авторское отступление как элемент композиции (начальное 

представление); герой-повествователь (развитие представлений).  

 

Учащиеся должны уметь:  

— видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт 

предшествующих классов;  

— обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой;  

— видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох;  

— комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его 

биографией творчеством;  

— различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике;  

— определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении;  

— сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в 

авторской позиции;  

— выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать 

индивидуальные особенности писателя в пределах общего жанра;  

— осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и текстом в 

целом;  

— видеть конкретных образов;  

— находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, 

мотивировать выбранный  жанр;  

— сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения;  

— выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении. 

 

Научно-методическое обеспечение 

  

1. Авторская Программа по литературе для общеобразовательных учреждений. 

Авторы программы по литературе 5-11 классов (базовый уровень): В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, В.И. Коровин, И.С.Збарский, В.П. Полухина. - М.: Просвещение, 

2010. 

2.  Коровина В.Я. Литература. 8 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч.  М.: Просвещение, 2011. 

 

Составитель:  учитель русского языка и литературы I квалификационной категории 

Васильева Л. С. 
 

 Аннотация к рабочей программе по литературе в 9 классе  

Настоящая рабочая программа составлена на   основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ;                                                  

- Государственного стандарта общего образования, утвержденного  Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 

- Федерального перечня учебников, утвержденного МО РФ от 31 марта 2014 года № 253; 

- Примерной программы основного образования по литературе  

-  Авторской программы по литературе для общеобразовательных учреждений. Авторы 

программы по литературе 5-11 классов (базовый уровень): В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, 

В.И. Коровин, И.С.Збарский, В.П. Полухина. - М.: Просвещение, 2010. 



-Учебного плана Филиала МОБУ СОШ д. Улукулево ООШ с. Суук-Чишма на 2015-2016 

учебный год;  

Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений РФ на изучение литературы в 9 классе отводится 102 уроков из расчета 3 часа 

в неделю.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника  Коровина В.Я. 

Литература. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч.  М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Цели обучения: 

- 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; 

выявление в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания, 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных  и письменных высказываний. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к 

древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская 

литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки, которая изучает это искусство. 

Курс литературы в 9 классе включает в себя произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы ( добро, зло, жестокость и сострадание, 

великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни 

писателя и читателя и т.д.) 

Ведущая проблема изучения литературы в 9 классе – литература и ее роль в духовной 

жизни человека. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса по литературе 

 

Учащиеся должны знать: 

1. Основные этапы жизненного и творческого пути классических писателей. 

2. Тексты художественных произведений. 

3.  Сюжет, особенности композиции. 

4. Типическое значение характеров главных героев произведений. 



5. Основные понятия: литературный характер, литературный тип, реализм, 

критический реализм. 

6. Изобразительно-выразительные средства языка. 

7. Элементы стихотворной речи (ритм, размеры, строфа).  

 

Учащиеся должны уметь: 

1. Выразительно читать произведения или отрывки из них, в том числе выученные 

наизусть. 

2. Анализировать произведения с учетом его идейно-художественного своеобразия. 

3. Определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма). 

4. Определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, 

композиции, системы образов и изобразительно-выразительных средств языка. 

5. Выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую 

оценку героя. 

6. Обосновывать своё мнение о произведениях и героях. 

7. Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и 

аргументировано их отстаивать. 

8. Составлять план и конспект общественно-политической и литературно-критической 

статей. 

9. Готовить доклад, сообщение, реферат на литературную тему (по одному источнику). 

10. Писать рецензию (или отзыв) на самостоятельно прочитанное произведение, 

просмотренный фильм, телепередачу, спектакль. 

11. Писать сочинение на литературную или публицистическую тему. 

12. Пользоваться словарями различных типов и справочниками.   

 
Научно-методическое обеспечение 

  

1. Авторская Программа по литературе для общеобразовательных учреждений. 

Авторы программы по литературе 5-11 классов (базовый уровень): В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, В.И. Коровин, И.С.Збарский, В.П. Полухина. - М.: Просвещение, 

2010. 

2. Коровин В.Я. Литература. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. 

В 2 ч.  М.: Просвещение, 2014. 

 

 Составитель:  учитель русского языка и литературы I квалификационной категории 

Васильева Л. С. 
 

 


