
Аннотация к рабочей программе
по литературе, 6 класс (ФГОС)

Рабочая  программа  по  литературе  для  6  кл.  создана  на  основе  федерального
государственного  образовательного  стандарта  и  «Рабочей  программы
общеобразовательных  учреждений  «Литература»  В.Я.  Коровиной,  В.П.Журавлёва,  М.
Просвещение,  2017  год.  Программа детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,
определяет  общую  стратегию  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами
учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы.
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;

•  поэтапное,  последовательное  формирование  умений  читать,  комментировать,
анализировать и интерпретировать художественный текст.
Данная   программа   предназначена   для   учащихся,   изучающих   литературу   по
учебнику Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 6
класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение,2018.

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова,
богатству русской классической и зарубежной литературы. 

В рабочей программе курс 6 класса представлен разделами:
• Устное народное творчество.
• Древнерусская литература.
• Русская литература XVIII века.
• Русская литература XIX века.
• Русская литература XX века.
• Литература народов России.
• Зарубежная литература.
• Обзоры.
• Сведения по теории и истории литературы.  

Данная программа рассчитана в 6 классе на 105 часа (3 часа в неделю). Часы  
пропорционально  распределены     на  основные  темы  в  течение  учебного года,    на    
уроки    развития    речи.

Формы контроля: Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный. 

Виды контроля: предварительный; текущий; тематический; итоговый. Устные 
сообщения, зачёты, рефераты, творческие работы, чтение, пересказ, контрольные работы, 
тестирование, сочинения разнообразных жанров, анализ текста.  тестирование.

Срок реализации: 1 год
Форма промежуточной аттестации. Авторская  программа по литературе отводит на 
изучение темы  «Писатели улыбаются»- 3 часа; рабочая программа отводит на изучение 
темы 2 часа и 1 час на проведение промежуточной аттестации в форме  тестирования

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «ЛИТЕРАТУРА. 7 КЛАСС»

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  Программы по  литературе
для 5-9 классов (авторы В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин и др. Место предмета
«Литература»  в  учебном  плане:в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования  предмет
«Литература»  изучается  с  5-го  по  9-й  класс.  Общее  количество  уроков  в  неделю
составляет 2 часа, в год - 70 часов. 
Цели и задачи изучения предмета способность к полноценному восприятию литературных
произведений в контексте духовных ценностей национальной и мировой художественной
культуры;  готовность  к  самостоятельному  общению с  литературным произведением,  к
диалогу  с  автором  через  текст;  овладение  системой  знаний,  умений  и  навыков  по
предмету;  развитие  речевых,  интеллектуальных  и  творческих  способностей;  освоение
через предмет литературы представлений о мире, способствующих успешной социальной
адаптации учащихся. 
Основные учебные задачи: 

1.  Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание
художественных произведений различного уровня сложности. 

2.  Сохранять  и  обогащать  опыт  разнообразных  читательских  переживаний,
развивать эмоциональную культуру читателя-школьника. 

3.  Обеспечивать  осмысление  литературы  как  словесного  вида  искусства,  учить
приобретать и систематизировать знания о литературе, писателях, их произведениях. 

4.Развивать  функциональную  грамотность  (способность  учащихся  свободно
использовать  навыки  чтения  и  письма  для  получения  текстовой  информации,  умения
пользоваться различными видами чтения). 
Учебно-методическое обеспечение 

1.  Коровина  В.Я.  Литература.  7  класс:  учебник  для  общеобразовательных
организаций. / В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2010. 2.
Фонохрестоматия  к  учебнику  «Литература.  7  класс»  /  В.Я.Коровина,  В.П.Журавлев,
В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2010.

Данная  программа  рассчитана  в  7  классе  на  70  часов  (2  часа  в  неделю).  Часы  
пропорционально  распределены     на  основные  темы  в   течение  учебного года,    на    
уроки    развития    речи.

Формы контроля: Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный. 
Виды контроля: предварительный; текущий; тематический; итоговый. Устные сообщения,
зачёты, рефераты, творческие работы, чтение, пересказ, контрольные работы, 
тестирование, сочинения разнообразных жанров, анализ текста.  тестирование.

Срок реализации: 1 год
Форма промежуточной аттестации. Авторская программа отводит на изучение 

темы «Русская литературе ХХ века» -18 часов; рабочая программа отводит 17 часов и 1 
час на проведение промежуточной аттестации в форме тестирования.  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «ЛИТЕРАТУРА. 8 КЛАСС»

Рабочая  программа  учебного  курса  «Литература  8  класс»  разработана  на  основе
Примерной программы среднего (полного) общего образования по литературе (базовый
уровень) и авторской программы по литературе для 5-11 классов под ред. Коровиной В.Я.
( Программы общеобразовательных учреждений.Литература.5-11 классы под редакцией
В.Я.Коровиной.11-е издание Москва.: Просвещение, 2008.) 
Программа  соответствует  Федеральному  компоненту  Государственного  стандарта
образования. Рабочая программа, как и авторская, является частью учебно-методического
комплекта,  включающего  программу,  учебники  по  литературе  для  8  класса  средней
школы,  тематическое  и  поурочное  планирование  с  методическими  рекомендациями,
учебными пособиями для учащихся. 
Место  предмета  «Литература»  в  учебном  плане:  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  Государственного  стандарта  основного  общего  образования  предмет
«Литература»  изучается  с  5-го  по  9-й  класс.  Общее  количество  уроков  в  неделю
составляет 2 часа, 70 часов в год. 
Цели  и  задачи изучения  предмета:  приобретение  знаний  по  чтению  и  анализу
художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и
необходимых  сведений  по  истории  литературы;  овладение  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; 
свободному  владению  монологической  и  диалогической  речью  в  объеме  изучаемых
произведений; 
научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике
героя;  отзыву  на  самостоятельно  прочитанное  произведение;  способами  свободного
владения  письменной  речью;  освоение  лингвистической,  культурологической,
коммуникативной компетенций. 
Учебно-методическое  обеспечение  Литература.  8  класс.  Учебник  для
общеобразовательных учреждений. Авторы-составители: Коровина В.Я., Журавлёв В.П.,
Коровин  В.И.,  -  М.:  Просвещение,  2010  Поурочное  планирование  И.В.Золотарёва,-
Москва.: Просвещение, 2010

Формы контроля.
При планировании предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий или 

промежуточный, тематический, итоговый) и формы контроля: индивидуальный и 
фронтальный опросы, домашние задания (задания по тексту изучаемого произведения 
(ответы на вопросы, пересказы различных видов, наблюдение над языком, 
самостоятельный анализ), — задания по учебнику (чтение раздела, план параграфа, 
тезирование статьи, ответы на вопросы, определение теоретического понятия), 
контрольные работы, сочинения домашние и классные.

 Устно:  осознанное,  творческое  чтение  художественных  произведений
разных жанров, выразительное чтение художественного текста, различные виды пересказа
(подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием),
ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения, заучивание
наизусть  стихотворных и прозаических текстов,  анализ и интерпретация произведения,
составление планов и написание отзывов о произведениях.

 Письменно:  развернутый  ответ  на  вопрос  в  связи  с  изучаемым
художественным произведением,  сочинение-миниатюра,  сочинение  на  литературную  и
свободную тему. Создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев
(групповая  характеристика),  двух  героев  (сравнительная  характеристика).  Создание



отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, художественное чтение, фильм,
спектакль.  Создание  плана  будущего  сочинения,  доклада  (простого  и  сложного).
Контроль  знаний,  умений  и  навыков  учащихся  является  важной  составной  частью
процесса обучения.

Форма промежуточной аттестации. Авторская программа  отводит на изучение темы 
«Русские поэты о родине и родной природе» - 2 часа; рабочая программа отволит 
На изучение темы 1 час и на проведение промежуточной аттестации в форме тестовая 
работа – 1 час.



Аннотация к рабочей программе по литературе 9 класс
Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  со  следующими  нормативными

документами:   Федеральным  законом  РФ  от  29.12.12  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской⎫ Федерации»;   требованиями  федерального  государственного
образовательного стандарта основного⎫ общего образования, утвержденными приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010  г.  №  1897  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования» (с изменениями, утв. приказом Минобрнауки от 29 декабря 2014 г. № 1644);
с  учетом:   примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования, авторской программы по литературе.

Литература – учебный предмет, направленный на получение знаний о содержании,
смыслах  и  языке  произведений  словесного  творчества,  освоение  общекультурных
навыков чтения, восприятия и понимания литературных произведений, выражения себя в
слове, а также на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и
логического мышления. 

Знакомство  с  фольклорными и  литературными  произведениями  разных времен и
народов, их, обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют учащимся возможность
эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей
и  представлений,  выработанных  человечеством,  способствуют  формированию
гражданской  позиции  и  национально-культурной  идентичности,  а  также  умению
воспринимать  родную  культуру  в  контексте  мировой.  Стратегическая  цель  изучения
литературы  в  школе  –  формирование  потребности  в  качественном  чтении,  культуры
читательского  восприятия  и  понимания  литературных  текстов.  Это  предполагает
постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие
способности  учащегося  к  адекватному  восприятию  и  пониманию  смысла  самых
различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного
в устной и письменной форме. 

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает для достижения
этих  целей  необходимый  фундамент.  Основным  объектом  изучения  литературы  как
школьного  предмета  является  литературное  произведение  в  его  жанрово-родовой  и
историко-культурной  специфике,  а  предметом  литературного  образования  в  целом  –
системная деятельность школьников по освоению навыков культурного чтения и письма,
последовательно формирующихся на уроках литературы. Изучение литературы в школе
решает следующие образовательные задачи:

 • формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира
и  себя  в  этом  мире,  гармонизации  отношений  человека  и  общества,  многоаспектного
диалога с автором произведения, с разнообразными читательскими позициями; осознание
значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;

 •  формирование отношения к литературе как к одной из основных национально-
культурных ценностей народа, к особому способу познания жизни;

•  обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание  коммуникативно-
эстетических  возможностей  языка  на  основе  изучения  выдающихся  произведений
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;

• развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире,
особым  образом  построенном  автором;  овладение  процедурами  смыслового  и
эстетического  анализа  текста  на  основе  понимания  принципиальных  отличий
литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.;

•  формирование  умений  воспринимать,  анализировать,  критически  оценивать  и
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную
в литературном  произведении,  на  уровне  не  только  эмоционального  восприятия,  но  и
интеллектуального осмысления;



•  воспитание  квалифицированного  читателя  со  сформированным  эстетическим
вкусом;  воспитание  культуры понимания  чужой позиции;  ответственного  отношения  к
разнообразным художественным смыслам, а также к ценностным позициям других людей,
к  культуре  других  эпох  и  народов;  развитие  способности  понимать  литературные
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;

•  воспитание  у  читателя  культуры выражения  собственной  позиции,  способности
аргументировать  свое  мнение  и  оформлять  его  словесно  в  устных  и  письменных
высказываниях  разных жанров,  создавать  развернутые  высказывания  аналитического  и
интерпретирующего  характера,  участвовать  в  обсуждении  прочитанного,  сознательно
планировать  свое  досуговое  чтение;  развитие  коммуникативно-  эстетических
способностей  через  активизацию  речи,  творческого  мышления  и  воображения,
исследовательской и творческой рефлексии. 

Особенности программы по литературе:
 Программа по литературе строится  с  учетом:  − лучших традиций отечественной

методики  преподавания  литературы;  −  традиций  изучения  конкретных  произведений
(прежде всего русской и зарубежной классики),  сложившихся в школьной практике;  −
традиций  научного  анализа,  а  также  художественной  интерпретации  средствами
литературы  и  других  видов  искусств  литературных  произведений,  входящих  в
национальный литературный канон; − необходимой вариативности любой программы по
литературе при сохранении обязательных базовых элементов содержания; − соответствия
рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и психологическим
особенностям  учащихся;  −  требований  современного  исторического  контекста;  −
количества учебного времени, отведенного на изучение литературы.

Содержание  программы  по  литературе  включает  в  себя  указание  литературных
произведений и их авторов. Также в программе присутствуют единицы более высокого
порядка  (жанрово-тематические  объединения  произведений;  группы  авторов,  обзоры).
Отдельно  вынесен  список  теоретических  понятий,  подлежащих  освоению  в  основной
школе.
Количество часов на изучение предмета в, 9 классе рассчитано на 3 часа в неделю, в год – 
102 часа.
Формы контроля.

При планировании предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий или 
промежуточный, тематический, итоговый) и формы контроля: индивидуальный и 
фронтальный опросы, домашние задания (задания по тексту изучаемого произведения 
(ответы на вопросы, пересказы различных видов, наблюдение над языком, 
самостоятельный анализ), — задания по учебнику (чтение раздела, план параграфа, 
тезирование статьи, ответы на вопросы, определение теоретического понятия), 
контрольные работы, сочинения домашние и классные.

 Устно:  осознанное,  творческое  чтение  художественных  произведений
разных жанров, выразительное чтение художественного текста, различные виды пересказа
(подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием),
ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения, заучивание
наизусть  стихотворных и прозаических текстов,  анализ и интерпретация произведения,
составление планов и написание отзывов о произведениях.

 Письменно:  развернутый  ответ  на  вопрос  в  связи  с  изучаемым
художественным произведением,  сочинение-миниатюра,  сочинение  на  литературную  и
свободную тему. Создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев
(групповая  характеристика),  двух  героев  (сравнительная  характеристика).  Создание
отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, художественное чтение, фильм,
спектакль.  Создание  плана  будущего  сочинения,  доклада  (простого  и  сложного).
Контроль  знаний,  умений  и  навыков  учащихся  является  важной  составной  частью
процесса обучения.



Формы промежуточной аттестации. Авторская программа отводит на изучение темы 
«Русские поэты ХХ века»-25 часов; рабочая  программа отводит на изучение темы 24 часа
и 1 час на проведение промежуточной аттестации в форме тестирования. 
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