
Аннотация рабочей программы 

 

Предмет – Литература 

Уровень обучения  -   основной  

Классы -7-9  класс 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного 

общего образования, по русскому языку, утвержден приказом 

Минобразования России от 05.03.2004г. №1089 

2. Закон «Об Образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 

29.12.12 

3. Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» на 2016-2017 учебный 

год. 

4. Программа общеобразовательных учреждений «Русский язык» 

Комплексная программа  5-9 классы. Под общей редакцией М.Т. 

Баранов. М.: «Просвещение»,2011 год   

5. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

6. Приказ Минобрнауки России от 08 июня 2015 года «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования». 

 

Реализуемый УМК ' - Литература, 7 класс, Учебник для общеобразовательных учреждений, 

Коровина В.Я. и др.- М., Просвещение, 2013 

Литература, 8 класс, Учебник для общеобразовательных учреждений, 

Коровина В.Я. и др.- М., Просвещение, 2012                      

Литература, 9класс, Учебник для общеобразовательных учреждений, 

Коровина В.Я. и др.- М., Просвещение, 2011 

 

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Изучение литературы  на уровне  основного общего образования 

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 

Срок 

реализации 

программы 

1 год 

 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский 

язык и литература».  

7 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

8 класс- 68 часов (2 часа в неделю) 

9класс- 99 часов ( 3 час в неделю) 

  

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

В результате обучения литературе в 7 классе учащиеся должны  знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих 

обязательному изучению; 

  наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, 

подлежащих обязательному изучению (по выбору); 

  основные факты жизненного и творческого пути писателей-

классиков; 

  основные теоретико-литературные понятия; 

должен уметь: 

  работать с книгой 

  определять принадлежность художественного произведения к 

одному из литературных родов и жанров; 

 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; 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса. 

В результате изучения литературы в 8 классе  ученик должен знать:  

- авторов и содержание изученных произведений 

- основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание; 

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

дум(начальное представление); понятие о классицизме, историзм 

художественной литературы (начальное представление); поэма, роман, 

романтический герой, романтическая поэма, сатира, юмор, комедия 

(развитие представлений); прототип в художественном произведении, 

гипербола, гротеск, литературная пародия, эзопов язык, антитеза, сюжет и 

фабула, психологизм художественной литературы, художественная деталь, 

авторское отступление как элемент композиции; герой-повествователь. 

должен 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 и творчеством; 

-различать художественные произведения в их родовой и жанровой 

специфике; 

-определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении; 

-сои отличие в авторской позиции, поставлять героев и сюжет разных 

произведений, находя сходство;  

- находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, 

мотивировать выбор жанра; 

-редактировать свои сочинения и сочинения своих сверстников. 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

В результате изучения литературы в 9 классе ученик должен знать: 

-образную природу словесного искусства; 

-общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, 

основные литературные направления); 



-авторов и содержание изученных произведений; 

-основные  теоретико-литературные понятия: литература как искусство 

слова, слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической 

поэзии, жанр путешествия, сентиментализм (начальное представление), 

романтизм (развитие понятия), баллада развитие представления), роман в 

стихах (начальное представление), понятие о герое и антигерое, реализм 

(развитие понятия), Реализм в художественной литературе, реалистическая 

типизация (развитие понятия), трагедия как жанр драмы (развитие 

понятия), психологизм художественной литературы (начальное 

представление), понятие о литературном типе, понятие о комическом и его 

видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия как жанр драматургии: 

(развитие представлений), повесть (развитие понятии), развитие 

представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная 

условность, фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), 

системы стихосложений, виды рифм, способы рифмовки (углубление 

представлений), философско-драматическая поэма.          5основные факты 

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

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя 

Должны уметь: 

- прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении; 

- определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях 

поэтов и писателей разных эпох; 

- определять идейную и эстетическую позицию писателя;  

- анализировать произведение литературы с учетом художественных 

особенностей и жанровой специфики; 

- оценивать проблематику современной литературы; 

-анализировать произведения современной литературы с учетом 

преемственности литературных жанров и стилей; 

-различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  

-осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и 

откликаться на него; 

-сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и 

писателей, сравнивая проблемы произведений, пути и способы их 

разрешения, общее и различное в них;  

-находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети 

Интернет; 

-выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;  

-строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 



произведением. 

 

 

 

 


