
Аннотация к рабочей программе по литературе 

Класс: 5 

Учитель: Лихачева Ольга Владимировна 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016), федеральным 

государственным  образовательным стандартом  основного общего 

образования (утвержд. приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 (в ред. от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577), с 

учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

Учебник по литературе для 5 кл. Автор-сост. Г.С. Меркин. 

Количество часов для изучения: 105 

Основные разделы (темы) содержания: 

1. Введение. 

2. Из мифологии. 

3. Из устного народного творчества 

4. Из древнерусской литературы. 

5. Басни народов мира. 

6. Русская басня. 

7. Из литературы XIX века: 

 А.С.Пушкин 

 Поэзия XIX века о родной природе 

 М.Ю.Лермонтов 

 Н.В.Гоголь 

 И.С.Тургенев 

 Н.А. Некрасов 

 Л.Н. Толстой 

 А.П.Чехов 

8. Из литературы XX века: 

 И.А. Бунин 

 А.Н. Андреев 

 И.А. Куприн 

 А.А. Блок 

 С.А. Есенин 

 А.П. Платонов 

 П.П. Бажов 



Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса: 

В результате изучения литературы в 5 классе ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь  

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и 

план прочитанного; 

 выделять и формулировать тему, идею 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. 

        использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для : 

 Н.Н. Носов 

 Е.И. Носов 

9. Родная природа в произведениях писателей XX века. 

 В.И.Белов. 

 В.Г.Распутин 

10. Из зарубежной литературы: 

 Даниэль Дефо 

 Х.К.Андерсен 

 М.Твен 

 Джек Лондон 

 Ж. Рони-Старший 

 А. Линдгрен 



-  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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Класс: 8 

Учитель: Лихачева Ольга Владимировна 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016), федеральным 

государственным  образовательным стандартом  основного общего 

образования (утвержд. приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 (в ред. от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577), с 

учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

Учебник по литературе для 8 кл. Автор-сост. Г.С. Меркин. 

Количество часов для изучения: 70 

Основные разделы (темы) содержания: 

1 Введение 

2 Из устного народного творчества 

3 Из древнерусской литературы        

4 Из русской литературы XVIII века       

5 Из литературы XIX века   

6 Из литературы XX века 

7 Из литературы народов России 

8 Зарубежная литература   

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса: 

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути писателей и поэтов XVIII, XIX, 

XX веков; 

- 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе (ФГОС) 

Учитель: Овчинникова Светлана Александровна 

7 класс 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016), федеральным государственным  образовательным 

стандартом  основного общего образования (утвержд. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (в ред. от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 

№ 1577), с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, учебным планом МБОУ 

«СОШ № 1 п. Переволоцкий»» на 2019-2020 учебный год.  Стандарт ориентирован на 

становление личностных характеристик выпускника ("портрет выпускника основной 

школы"): 

-любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

-осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

-активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

-умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

-социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством; 

-уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

-осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

-ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 Цели 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

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; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании 

рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют _ 

Задачи обучения: 

- приобретение основных историко-литературных сведений о русской литературе 19 века 

и 20 века; 

- овладение теоретико-литературными понятиями; 

- формирование способности к анализу художественных произведений; 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 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; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

 

Место предмета в учебном плане: 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю, при 35 учебных неделях), что 

соответствует примерной программе по литературе основного общего образования и 

Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждения Российской 

Федерации. 

В соответствии с целями и требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования определены задачи курса, 

отражающие планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 

обучения школьников. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся 7 класса: 



 умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений; 

  выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 

  осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

  умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, 

лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и драматические 

тексты); 

  умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать 

отзыв о прочитанном произведении; 

  умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии 

содержания прочитанного произведения; 

  умение составлять простой и сложный планы изучаемо го произведения; 

 умение объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться 

справочным аппаратом учебника; 

  умение владеть монологической и диалогической речью; 

  умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную 

темы; 

  умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, делать выводы и умозаключения; 

  умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

 

 

Учебно – методическое обеспечение 

 

1.Литература. 7 класс. Учебник в 2 ч. ЧАСТЬ 1-2. // Авт.-сост. Г.С. Меркин. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2017. 

2.Программа по литературе для 5-9 классов общеобразовательной школы // Авт.-сост.:  Меркин 

Г.С., Зинин С.А. – М.: ООО  «Русское слово – учебник», 2014. – 208с. 

3.Ф.Е.Соловьёва. Методическое пособие к учебнику Г.С.Меркина «Литература» для 7 класса 

общеобразовательных организаций/ Ф.Е.Соловьёва; под ред. Г.С.Меркина. – 2-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе (ФГОС) 

Учитель: Овчинникова Светлана Александровна 

9 класс 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016), 

федеральным государственным  образовательным стандартом  основного общего образования (утвержд. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (в ред. от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577), с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, учебным планом МБОУ «СОШ № 1 п. Переволоцкий»» на 

2019-2020 учебный год.  Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

("портрет выпускника основной школы"): 

-любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; 

-осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

-активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

-умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, 

способный применять полученные знания на практике; 

-социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными 

ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством; 

-уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов; 

-осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного 

для человека и окружающей его среды; 

-ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для 

человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

         Цели 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

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; выявления в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании рабочей программы 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют _ 

Задачи обучения: 

- приобретение основных историко-литературных сведений о русской литературе 19 века и 20 века; 

- овладение теоретико-литературными понятиями; 



- формирование способности к анализу художественных произведений; 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
Предмет «Литература» в 9 классе согласно учебному плану изучается в объеме 3 часа в неделю. Общее 

количество часов за год обучения составляет 102 часов. 
 

Предметные результаты изучения литературы в 9 классе как учебного предмета 
Выпускник научится: 
(Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литература 

народов России) 
 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 
 интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 
 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 
 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 
 выбирать произведения для самостоятельного чтения; 
 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации; 
 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 
 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своѐ отношение к прочитанному; 
 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 
        сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
 работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ обработки и 

презентации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
       выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 
 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 
 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 
 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 
 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 
       сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 
      вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат) 
 

Методы реализации программы: практический, объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, 

словесный, учебно-исследовательский, наблюдение, элементы проектного метода обучения. 
 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

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. 

Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений (только для 



учащихся школ с русским (родным) языком обучения). 

Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними.  

 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной 

школе 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, новелла, притча, 

басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-повествователь, 

герой-рассказчик, точка зрения,  адресат, читатель;  герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, 

система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, 

интерьер; диалог, монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном 

произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, 

юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа.  

 

Требования к уровню подготовки  учащихся 
           В результате освоения содержания курса литературы учащийся получает возможность 

совершенствовать и расширить круг общих учебных  умений, навыков и способов деятельности, овладение 

которыми является необходимым условием развития и социализации школьников. 
        К числу основных общих учебных умений, навыков и способов деятельности, формируемых на 

уроках литературы, относится: 

знать/понимать 
 образную природу словесного искусства; 
 содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творческого пути писателей 
 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). 
 

 (Обучающийся  получит возможность научиться: 

   • вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 



разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
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1.Программа курса. Литература. 5 – 9 классы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2014 
2.Литература: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч./Авт.-сост. С.А. Зинин  и 

др.– М.: ООО «Русское слово - учебник», 2016 г. 
3.Методическое пособие к учебнику С.А.Зинина, В.И. Сахарова, В.А.Чалмаева «Литература» для 9 

класса общеобразовательных организаций /С.А.Зинин , Л.В.Новикова.-М.:ООО «Русское слово – 

учебник», 2016 
 

 

 


