
Аннотация к рабочей программе по литературе 6-8 класс  

6 класс  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: «Литература 6 класс 

учебник-хрестоматия для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ Авт.-сост. В.Я. Коровина.-

12изд., дораб. – М.: Просвещение, -2009». Учебник соответствует требованиям ФГОС 

ООО. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

базовым уровнем обучения. Количество часов, отводимых на изучение литературы,  

соответствует методическим рекомендациям СПбАППО по выполнению базисного плана. 

Цели программы: 

Изучение литературы в 6 классе 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; 

     постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства худ. формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

    овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте и создание собственного текста, представление своих оценок и 

суждений по поводу прочитанного 

    овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями; 

    использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

 

 

 

Задачи:  



 развивать способности формулировать и аргументировано отстаивать 

личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой 

произведения.  

 совершенствовать умения анализа и интерпретации художественного текста, 

предполагающие установление связей произведения с исторической эпохой, 

культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя.  

 развить у школьников устойчивый интерес к чтению, любовь к литературе;  

  совершенствовать навыки выразительного чтения;  

 продолжать формирование  умений анализа текста с целью углубления 

восприятия и осознания идейно-художественной специфики изучаемых 

произведений;  

  использовать изучение литературы для повышения речевой культуры 

учащихся;  

  расширить кругозор уч-ся через чтение произведений различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике.  

  продолжать формирование навыков систематизации представления о родах и 

жанрах литературы.  

 совершенствовать навыки написания сочинений по объему и проблематике: 

сравнительная характеристика героев, сопоставление близких сюжетов в 

произведениях разных авторов, стилизации в жанре народной лирической 

песни, оды, эпиграммы и др. 

 

Данная программа предусматривает обучение  по предмету «литература» 68 часов в 

год (в объеме 2 часов в неделю) 

Программой предусмотрено проведение: 

- контрольных работ – 4 часа; 

- развития речи –12 часов; 

- внеклассного  чтения – 12 часов 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей, что соответствует требованиям «Примерной 

программы основного общего образования. Литература» (М., Просвещение, 2010, 2011 ). 

Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте. 

 

Результаты обучения по предмету: 

 

 Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создаѐт 

условия для реализации надпредметной функции, которую литература выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения литературы совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные  умения: коммуникативные, интеллектуальные, 

информационные, организационные. 



Личностные результаты: 

 Воспитание российской идентичности: патриотизма, любви т уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное языковое, духовное многоообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами , осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 



классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 Умение создавать, применять  и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 Смысловое чтение; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения  своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью; монологической и контекстной речью; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

 Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов,  древнерусской литературы, литературы XVIII века, 

русских писателей XIX-XX веков, литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

 Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 Умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

 Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

 Формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка; 

 Собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 Понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 

 Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 Умение пересказывать прозаическое произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 Написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 



 Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

 Понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

  

7 класс 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: «Литература 7 класс 

учебник-хрестоматия для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ Авт.-сост. В.Я. Коровина.-

12изд., дораб. – М.: Просвещение, -2009:» Учебник соответствует требованиям ФГОС 

ООО. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

базовым уровнем обучения. 

Цели программы: 

Изучение литературы в 7 классе 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; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства худ. формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте и создание собственного текста, представление своих оценок и 

суждений по поводу прочитанного 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями; 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 



Задачи:  

 развивать способности формулировать и аргументировано отстаивать 

личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой 

произведения.  

 совершенствовать умения анализа и интерпретации художественного текста, 

предполагающие установление связей произведения с исторической эпохой, 

культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя.  

 развить у школьников устойчивый интерес к чтению, любовь к литературе;  

  совершенствовать навыки выразительного чтения;  

 продолжать формирование  умений анализа текста с целью углубления 

восприятия и осознания идейно-художественной специфики изучаемых 

произведений;  

  использовать изучение литературы для повышения речевой культуры 

учащихся;  

  расширить кругозор уч-ся через чтение произведений различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике.  

  продолжать формирование навыков систематизации представления о родах и 

жанрах литературы.  

 совершенствовать навыки написания сочинений по объему и проблематике: 

сравнительная характеристика героев, сопоставление близких сюжетов в 

произведениях разных авторов, стилизации в жанре народной лирической 

песни, оды, эпиграммы и др. 

 

Требования к результатам обучения  учащихся по литературе за курс 7 класса. 

Учащиеся должны знать: 

1. Авторов и содержание изученных художественных произведений. 

2. Основные теоретические понятия, предусмотренные программой и их 

соотношение, роды литературы (эпос, лирика, драма). 

3. Жанры всех трех родов (эпоса, лирики, драмы). 

4. Иметь представление о богатстве и многообразии жанров и знать наиболее 

распространенные жанры. 

5. Иметь представление о подвижности связей и истории жанров. 

6. Тему, идею, художественный образ, героев изученных произведений, сюжет. 

7. Основные особенности композиции, изобразительно-выразительных средств языка 

в их взаимосвязи. 

8. Характерные особенности индивидуального стиля писателя. 

 

                                                       Учащиеся должны уметь: 

1. Выделять элементы композиции изучаемых произведений и понимать их роль в 

произведении. 

2. Характеризовать героев произведения, выявляя в них общее и индивидуальное. 

3. Сопоставлять героев с целью выявления авторского отношения к ним. 

4. Различать эпические, драматические и лирические произведения. 

5. Давать устный и письменный отзыв о самостоятельно прочитанном литературном 

произведении. 

6. Пользоваться справочным аппаратом и школьным словарем литературоведческих 

терминов. 



7. Определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, 

лирика, драма). 

8. Обосновывать свое мнение о произведениях и героях. 

9. Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и 

аргументировано их отстаивать.  

10. Выразительно читать текст с учетом особенностей художественного произведения 

(лирического, эпического, драматического). 

11. Находить элементы сюжета (экспозиции, завязки, кульминации и развязки) и 

объяснять их роль в изученном произведении. 

 

Данная программа предусматривает обучение  по предмету «литература» 68 часов в год (в 

объеме 2 часов в неделю) 

Программой предусмотрено проведение: 

-контрольных работ – 4 часа; 

- развития речи – 7 часов; 

- вн. чтения – 10 часов 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей, что соответствует требованиям «Примерной 

программы основного общего образования. Литература» (М., Просвещение, 2010, 2011 ). 

Рабочая программа по литературе для 7 класса составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте. 

 

 8 класс 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: «Литература 8 класс 

учебник-хрестоматия для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ Авт.-сост. В.Я. Коровина.-

12изд., дораб. – М.: Просвещение, -2009». Учебник соответствует требованиям ФГОС 

ООО. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

базовым уровнем обучения. Количество часов, отводимых на изучение литературы,  

соответствует методическим рекомендациям СПбАППО по выполнению базисного плана. 

Цели программы: 

Изучение литературы в 8 классе 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; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства худ. формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте и создание собственного текста, представление своих оценок и 

суждений по поводу прочитанного 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями; 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

Задачи:  

 развивать способности формулировать и аргументировано отстаивать 

личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой 

произведения.  

 совершенствовать умения анализа и интерпретации художественного текста, 

предполагающие установление связей произведения с исторической эпохой, 

культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя.  

 развить у школьников устойчивый интерес к чтению, любовь к литературе;  

  совершенствовать навыки выразительного чтения;  

 продолжать формирование  умений анализа текста с целью углубления 

восприятия и осознания идейно-художественной специфики изучаемых 

произведений;  

  использовать изучение литературы для повышения речевой культуры 

учащихся;  

  расширить кругозор уч-ся через чтение произведений различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике.  

  продолжать формирование навыков систематизации представления о родах и 

жанрах литературы.  

 совершенствовать навыки написания сочинений по объему и проблематике: 

сравнительная характеристика героев, сопоставление близких сюжетов в 

произведениях разных авторов, стилизации в жанре народной лирической 

песни, оды, эпиграммы и др. 

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ (8 

класс, базовый уровень)  

Должны знать и понимать: 



-образную природу словесного искусства; 

-авторов и содержание изученных художественных произведений 

-основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание (развитие 

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

аллегория, дума (начальное представление); понятие о классицизме, историзм 

художественной литературы (начальное представление); поэма - роман, 

романтический герой, романтическая поэма, комедия, сатира, юмор (развитие 

представлений); прототип в художественном произведении, гипербола, гротеск, 

литературная пародия, эзопов язык, художественная деталь, антитеза, композиция, 

сюжет и фабула, психологизм художественной литературы (развитие представлений); 

конфликт как основа сюжета драматического произведения, сонет как форма 

лирической поэзии, авторское отступление как элемент композиции (начальное 

представление); герой-повествователь (развитие представлений). 

-основные факты жизни и творчества писателей- классиков 19-20 вв., этапы их 

творческой эволюции; 

-историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

-основные закономерности историко-литературного процесса, сведения об отдельных 

периодах его развития и черты литературных  направлений и течений; 

-основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь: 

-воспроизводить содержание литературного произведения; 

-анализировать и интерпретировать литературные произведения, используя сведения 

по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного 

времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); 

-видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт 

предшествующих классов; 

-анализировать эпизод  (сцену)  изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

-соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

-раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

-раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; 

-связывать литературную классику со временем написания, современностью и с 

традицией; 

-выявлять сквозные темы и ключевые проблемы русской литературы; 

-видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 



-комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его 

биографией и творчеством; 

-определять род и жанр произведения; 

-определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении; 

-выявлять авторскую позицию 

выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; 

-выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного 

произношения; 

-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

-писать отзыв на самостоятельно прочитанное произведение; 

-писать развернутый ответ на вопрос; 

-письменно составлять план сочинения; 

-писать рассказ-характеристику; 

-свободно владеть письменной речью. 

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

-участия в диалоге или дискуссии; 

-определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 

Данная программа предусматривает обучение  по предмету «литература» 68 часов в год (в 

объеме 2 часов в неделю) 

Программой предусмотрено проведение: 

-контрольных работ – 4 часа; 

- развития речи –9 часов; 

- вн. чтения –9 часов 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей, что соответствует требованиям «Примерной 

программы основного общего образования. Литература» (М., Просвещение, 2010, 2011 ). 

Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте. 

 


