
Аннотация к рабочей программе по литературе 

для 6-9 классов 

 

 

Нормативная основа разработки 

Рабочая программа по литературе для 6-9 классов составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(ФГОС ООО), утверждённым Приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, 

на основе Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020), Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 2. 

Рабочая программа реализуется с помощью  УМК: 

- Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 6 класс. 

В 2 ч. 

- Коровина В. Я. Литература. 7 класс. В 2 ч. 

- Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. В 2 ч. 

- Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И., Збарский И. С. Литература. 9 класс. 

В 2 ч. 

 

Дата утверждения: рабочая программа разработана учителем Врублевской Е.И, принята на 

заседании кафедры предметов гуманитарного цикла единогласно, согласована с 

Методическим советом 21 мая 2022 года, протокол № 4, и утверждена приказом от 31 

августа 2022 года №139. 

 

Цели и задачи реализации предмета : 

Цель – формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского 

восприятия и понимания литературных текстов. 

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   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 своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение; развитие коммуникативно-эстетических способностей 



через активизацию речи, творческого мышления и воображения, исследовательской и 

творческой рефлексии. 

 

Место предмета «Литература» в учебном плане среднего общего образования: 

С учетом обучения в условиях Крайнего Севера учебный год составляет 34 недели 

(дополнительные февральские каникулы), на изучение учебного предмета «Литература» на 

уровне основного  общего образования отводится  340 часа. В том числе в 6 классе 102 часа 

из расчета 3 часа в неделю,  в 7 классе 68 часов, в 8 классе 68 часов из расчета 2 часа в 

неделю, в 9 классе 102 часа  из расчета 3  часа в неделю.  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы учебного предмета «Литература» 

 

Методы и формы оценки результатов освоения программы 

Преобладающей формой контроля выступает письменный опрос (стартовые, 

рубежные, тематические итоговые контрольные работы), устный (тематические зачеты, 

проекты, чтение наизусть стихотворений, монологов). 

 

№ 

раздела, 

темы 

Раздел, тема 

Кол-во часов по 

классам ИТОГО 

6 7 8 9 

1. Русский фольклор 3 5 2  10 

2. Древнеерусская литература 2 2 2 4 10 

3. Русская литература XVIII в. 1 2 3 7 13 

4. Русская литература XIX в. (первая половина) 36 15 23 28 102 

5. Русская литература XIX в. (вторая половина) 10 8 6 17 41 

6. Русская литература XX в. (первая половина) 15 9 6 12 42 

7. Русская литература XX в. (вторая половина) 10 9 7 12 38 

8 Литература народов России 2 1 2 1 6 

9. Зарубежная литература 12 6 5 6 29 

10. Сведения по теории и истории литературы 4 3 4 5 16 

11. Диагностический, текущий и итоговый 

контроль уровня литературного образования 

7 8 8 10 33 

ИТОГО 102 68 68 102 340 


