
Аннотация  

к рабочим программам по Литературе 

5-9 классы 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) 
"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.02.2011 N 19644) 

 Учебный план МАОУ «СШ № 42» на 2021-2022 учебный год. 

 Инновационный общешкольный проект МАОУ «СШ № 42» «Школа 
равных возможностей» (региональная инновационная площадка). 

 С.П.2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28) 

 Программа для общеобразовательных учреждений «Литература» под 
редакцией Г. Меркина, М.: «Русское слово», 2020 

Реализуемые 

УМК 
 Литература. 5 класс. Учебник в 2-х частях. ФГОС, Меркин Г.С., М.: ООО 

«Русское слово», 2017 г. 

 Литература 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2 
ч./Авт.-сост. Г. С. Меркин – М.: «Русское слово», 2020г. 

 Литература 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2 
ч./Авт.-сост. Г. С. Меркин – М.: «Русское слово», 2017г. 

 Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2 

ч./Авт.-сост. Г. С. Меркин – М.: «Русское слово», 2021г. 

 Литература 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2 
ч./Авт.-сост. Г. С. Меркин, Б.Г. Меркин – М.: «Русское слово», 2017г. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Основная цель  

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других 
искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, литературно – творческих способностей, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 
содержания, историко–литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; создание общего представления об историко-литературном 

процессе и его основных закономерностях, о множественности литературно – 

художественных стилей; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного 

языка литературоведения; выявления взаимообусловленности элементов 

формы и содержания литературного произведения; формирование умений 

сравнительно – сопоставительного анализа различных литературных 

произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; 

написания сочинений различных типов; определения и использования 

необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в 

http://my-shop.ru/shop/books/1861729.html


библиотеке, в ресурсах Интернета. 

 

Задачи 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения 
вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 овладение навыками устного пересказа (подробного, выборочного, 
сжатого, от другого лица, художественного) – небольшого отрывка, главы, 

повести, рассказа; свободного владения монологической и диалогической 

речью в объеме изучаемых произведений; 

 формирование умений развернутого ответа на вопрос, рассказа о 
литературном герое, характеристике героя; 

 совершенствование умений создавать отзыв на самостоятельно 

прочитанное произведение; свободно владеть письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной 
компетенций. 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

5 класс – 105 ч (3 ч в неделю) 

6 класс – 105 ч (3 ч в неделю) 

7 класс – 70 ч (2 ч в неделю) 

8 класс – 70 ч (2 ч в неделю) 

9 класс – 105 ч (3 ч в неделю) 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

литературы на ступени обучения среднего (полного) общего образования 
Государственный образовательный стандарт устанавливает требования к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы: 

-личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

-метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

-предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностные: 

Обучающийся научится: 
1. осознавать эстетическую ценность русской литературы. 



2. оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 определять гуманистические, демократические и традиционные 

ценности многонационального российского общества; 

 определять необходимость ответственности и долга перед Родиной; 

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать 

ценности семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к ленам 

своей семьи; 

 развить эстетическое сознание через освоение художественного 

наследия народов России и мира через творческую деятельность 

эстетического характера. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
Обучающийся научится: 

 Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей 
позиции. 

  Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Адекватной оценке трудностей. 

 Адекватной оценке своих возможностей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

 Работать в группе. 

 Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 
собственных действий и действий партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 
достижений целей в совместной деятельности. 

 Осуществлять коммуникативную рефлексию. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий с использованием учебной и дополнительной литературы 

(включая электронные, цифровые) в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в 
том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 
компоненты – тексты; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, классификацию изученных объектов по 
заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 
явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях; 

 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе 
распознавания объектов, 

 устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

заданиями 

 учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов 
ИКТ; 

 создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, 
самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения 
учебных задач. 

 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в 

следующем: 

в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского 
фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., 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 (элементы 

филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при 
анализе литературного произведения; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы 

и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской 
литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных 
литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 в коммуникативной сфере: 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 
осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические 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; уметь 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; 

в эстетической сфере: 

 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 языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

 

 


