
Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Литература» (6-9 классы)  

основное общее образование 

1. Документы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования» от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями) 

2. Учебники 

«Литература 6 класс» В.Я.Коровина, В.П.Журавлев М.Просвещение 2020 

«Литература 7 класс» В.Я.Коровина, В.П.Журавлев М.Просвещение 2020 

«Литература 8 класс» В.Я.Коровина, В.П.Журавлев М.Просвещение 2021 

«Литература 9 класс» В.Я.Коровина, В.П.Журавлев М.Просвещение 2021 

 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства,  принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 

народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную 

картину мира, отражённую в литературных произведениях, с учётом неоднозначности 

заложенных в них художественных смыслов: 

4) умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность 

произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности 

произведения и воплощённые в нём реалии; характеризовать авторский пафос; выявлять 

особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

5) овладение теоретико-литературными понятиями  и использование их в процессе 

анализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм),роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, 

повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, 

послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лиро-эпические (поэма, баллада)); форма и 

содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический,  

трагический,  комический);  сюжет,  композиция, эпиграф; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское 

отступление; конфликт; система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж, речевая 

характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, 

интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, 

сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, 

аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, анафора; 

умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; 



стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; 

афоризм; 

6) умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определённому литературному направлению); 

7) выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе 

А  С  Грибоедова, А  С  Пушкина,М  Ю  Лермонтова, Н  В  Гоголя) и особенностями 

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

8)умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста; 

9) умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, 

музыка, театр, кино); 

10) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и / или 

фрагментов; 

11) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и формулировать вопросы к тексту; 

12) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 

участников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному; 

13) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных 

жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные 

виды цитирования; делать ссылки на источник информации; редактировать собственные и 

чужие письменные тексты; 

14) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 

изученных художественных произведений древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа): «Слово о полку Игореве»; стихотворения 

М.  В.  Ломоносова, Г.  Р.  Державина; комедия Д.  И.  Фонвизина «Недоросль»; повесть 

Н.  М.  Карамзина «Бедная Лиза»; басни И.  А.  Крылова; стихотворения и баллады 

В  А  Жуковского; комедия А.  С.  Грибоедова «Горе от ума»; произведения 

А.  С.  Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах «Евгений 

Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный смотритель»; произведения 

М.  Ю.  Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего 

времени»; произведения Н  В  Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма 

«Мёртвые души»; стихотворения Ф  И  Тютчева, А.  А.  Фета, Н.  А.  Некрасова; «Повесть 

о том, как один мужик двух генералов прокормил» М  Е  Салтыкова-Щедрина; по одному 

произведению (по выбору) следующих писателей: Ф.М. Достоевский, И. С.  Тургенев, 

Л.  Н.  Толстой, Н.  С.  Лесков; рассказы А  П  Чехова; стихотворения И.  А.  Бунина, А. 

А.  Блока, В.  В.  Маяковского, С  А  Есенина, А.  А.  Ахматовой, М.  И.  Цветаевой, 

О.  Э.  Мандельштама, Б.  Л.  Пастернака; рассказ М  А  Шолохова «Судьба 

человека»,поэма А.  Т.  Твардовского «Василий Тёркин» (избранные главы); рассказы 

В.  М.  Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А  И  Солженицына «Матрёнин 

двор», рассказ В  Г  Распутина «Уроки французского»; по одному произведению (по 

выбору) А  П  Платонова, М  А  Булгакова; произведения литературы второй половины 

XX—XXI в : не менее трёх прозаиков по выбору (в том числе Ф.  А.  Абрамов, 

Ч.  Т.  Айтматов,В.  П.  Астафьев, В  И  Белов, В  В  Быков, Ф  А  Искандер,Ю  П  Казаков, 



В  Л  Кондратьев, Е  И  Носов, А.  Н. и Б.  Н.  Стругацкие, В  Ф  Тендряков); не менее трёх 

поэтов по выбору (в том числе Р. Г.  Гамзатов, О.  Ф.  Берггольц, И. А. 

Бродский,А  А  Вознесенский, В  С  Высоцкий, Е  А  Евтушенко, Н  А  Заболоцкий, 

Ю  П  Кузнецов, А  С  Кушнер, Б  Ш  Окуджава, Р  И  Рождественский, Н  М  Рубцов); 

Гомера, М  Сервантеса,У  Шекспира; 

15) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

16) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и 

обогащать свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

17) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности 

(с приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

18) овладение умением использовать словари и справочники,в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в 

библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, 

соблюдать правила информационной безопасности. 

 

4. Место предмета в учебном плане школы.  

 

Данная программа рассчитана на 319 ч, предусмотренных в Федеральном базисном 

(образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской 

Федерации. На основании Федерального Закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897 

(далее - ФГОС основного общего образования); письма Министерства образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского края от 24 июля  2020 года  № 47-01-13-15182/2 

«О формировании учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 

2020-2021 учебный год», в 6 классе сокращено количество учебных часов (вместо 102 

– 95) за счет введения курса «Родная литература (русская)» (7 часов), письма 

Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от  21 

июля  2021 года № 47-0113-15183/21«О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Краснодарского края на 2021-2022 учебный год» в 7 

классе сокращено количество учебных часов (вместо 68 – 61) за счет введения курса 

«Родная литература (русская)» (7 часов), в 8 классе сокращено количество учебных 

часов (вместо 68 – 61) за счет введения курса «Родная литература (русская)» (7 

часов). 
 

Обязательное изучение литературы осуществляется в объёме: 

в 6 классе — 95 ч, 

в 7 классе — 61 ч, 

в 8 классе — 61 ч, 

в 9 классе — 102 ч. 

     Часы пропорционально распределены на основные темы в течение учебного года, на 

уроки развития речи, что позволит формированию прочных навыков, объяснения 

конкретных литературных фактов, уроки развития речи направлены на 

совершенствование умений и навыков практическим путём. 

 
Таблица тематического распределения количества часов 

№ 

п.п. 

Разделы   6класс 7класс 8класс 9класс 
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амма 

1. Введение 1 1 1 1 1 1 1 1 

2. Устное народное 

творчество 

4 3 6 4 2 2 - - 

3. Из древнерусской 

литературы 

2 2 2 2 2 2 2 2 

4. Из литературы 

XVIII века 

1 1 2 2 3 3 11 11 

5. Из литературыXIX 

века 

54 51 28 27 35 35 52 52 

6. Из литературы 

XXвека 

28 27 23 19 19 14 28 28 

7. Из зарубежной 

литературы 

11 9 5 5 5 3 7 7 

8. Итоговый контроль 1 1 1 1 1 1 1 1 

  102 95 68 61 68 61 102 102 

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации  

Используемые виды контроля: текущий, тематический, промежуточный и 

итоговый. Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

 


