
 

  



Аннотация  

к рабочей программе по литературе 

для основного общего образования (6 - 9 классов) ФК ГОС 

 

Рабочая программа по русскому языку для 6-9 классов составлена на основе:  

  Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (Приказ МО РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»); 

 авторской программы: «Литература. 5-11 классы». Под ред. 

В.Я.Коровиной. – М., «Просвещение»,  2007г. 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях: СанПиН 

2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189, г.Москва; 

зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г.); 

 учебного плана МБОУ Маслянинской ООШ №4 на 2015-2016 

учебный год (Приказ №47-о от 31.08.2015г.) 

 

Изучение литературы направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к 

литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, 

эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их 

жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории 

литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

Задачи:  

 вводить детей через литературу в мир человеческих отношений, 

нравственных ценностей; воспитание личности со свободным и независимым 

мышлением; 

 приобщать детей к литературе как искусству слова, к пониманию 

того, что делает литературу художественной, через введение элементов 

литературоведческого анализа  текстов и практическое ознакомление с 

отдельными теоретико-литературными понятиями; 

 развивать устную и письменную речь (в том числе значительное 

обогащение словаря); развивать творческих способностей детей. 

 

 

На реализацию программы в 6-9 классах отведено: 



Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

6 2 70 

7 2 70 

8 2 72 

9 3 102 

Итого 314 

 

При реализации программы используются учебники: 

6 класс: Литература: учеб. для 6 кл. общеобразоват.учреждений. В 2 ч./ авт.-сост. 

В.Я.Коровина и др. – М.: Просвещение, 2008г. 

7 класс: Литература: учеб. для 7 кл. общеобразоват.учреждений. В 2 ч./ авт.-сост. 

В.Я.Коровина и др. – М.: Просвещение, 2008г. 

8 класс: Литература: учеб. для 8 кл. общеобразоват.учреждений. В 2 ч./ авт.-сост. 

В.Я.Коровина и др. – М.: Просвещение, 2009г. 

9 класс: Литература: учеб. для 9 кл. общеобразоват.учреждений. В 2 ч./ авт.-сост. 

В.Я.Коровина и др. – М.: Просвещение, 2012г. 

 

В результате реализации программы выпускник 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 аргументированно отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

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