
АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «ЛИТЕРАТУРА» 

 6-9 классы 

Основное общее образование 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

Рабочая программа является приложением к Основной образовательной 

программе основного общего образования ГБПОУ «Нижегородское 

областное училище олимпийского резерва имени В.С.Тишина». Рабочая 

программа по литературе (6-9 класс) составлена для обучающихся ГБПОУ 

«Нижегородское областное училище олимпийского резерва имени В.С. 

Тишина» в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов:  

 1. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ с изменениями от 03.07.2016 г.  

 2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» с изменениями от 29.12.2014 г.  

 3. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением учебно-методического объединения по 

общему образованию.  

Целями изучения предмета «Литература» в основной школе являются:  

 - достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития;  

 - становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. Достижение поставленных целей при 

разработке и реализации образовательной организацией основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач:  

 - обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО);  

 - обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования;  



 - обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися; 

 - установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации;  

 - обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений;  

 - взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами;   

 - организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности;  

 - участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

 - включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия;  

 - социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

 - сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 Рабочая программа учебного предмета «Литература» для изучения в 6-9 

классах составлена из расчета 3 часа в неделю в 6 классе; 2 часа в неделю в 7 

классе; 2 часа в неделю в 8 классе и 3 часа в неделю в 9 классе. 

Рабочая программа (часть тем, оценочный контроль) может 

реализовываться с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 



Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 

используются для реализации части образовательных программ и 

реализуются комплексно с другими формами обучения, предусмотренными 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 

используются, как для обучения временно отсутствующих по уважительным 

причинам (например, участие в учебно-тренировочных (тренировочных) 

сборах или соревнованиях) обучающихся, а также в иных случаях, 

установленных нормативными правовыми актами в сфере образования. 

 

Программа ориентирована на Федеральный государственный 

образовательный Стандарт основного общего образования, утвержденный 

Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 года № 1897, положения которого 

обеспечивают многогранное и глубокое усвоение курса литературы в 5-9 

классах, так как способствуют средствами художественной литературы, 

литературоведения и литературной критики обеспечивать 

— формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

— сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации; 

— овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

— духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся; 

— условия создания социальной ситуации развития обучающихся, 

обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством 

личностно значимой деятельности». 

В соответствии с требованиями Стандарта, программа по литературе для 

5-9 классов общеобразовательных учреждений основана на применении 

«системно-деятельностного подхода, который обеспечивает: 

— формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

— активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

⎯Построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

Рабочая программа по литературе ориентирована на реализацию целей и 

задач программы курса литературы 5—9 классов (автор-составитель Г.С. 

Меркин), разработанной с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта к результатам освоения 

обучающимися образовательной программы основного общего образования: 

⎯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, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

⎯метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

⎯предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности для получения нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 

и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемам. 

 Общая характеристика учебного предмета 

Изучение художественной литературы в школе предполагает 

систематическое чтение и осмысление текстов, постижение своеобразия 

творческой личности писателя и его литературного наследия. 

В программе и в учебниках предусматривается постепенное озна-

комление с различными этапами жизни и творчества писателя, его 

отношением к искусству, творчеству, людям. 

При этом всегда подобраны сведения о творческой истории изучаемого 

произведения и о фактах жизни, связанных с созданием данного текста. 

Тогда же, когда имя писателя появляется в одном из классов, приводятся 

материалы и сведения, которые помогают школьникам лучше представить 

себе личность писателя, приблизить к себе образ автора. 

Во всех случаях (через систему материалов, дидактический аппарат) 

учитель имеет возможность организовать учебную и внеурочную 

деятельность, основанную на явлениях, наиболее значимых для 

определенного края, региона (краеведение). 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: 

воспитательной и образовательной. Формирование эстетического идеала, 

развитие эстетического вкуса, который, в свою очередь, служит верному и 

глубокому постижению прочитанного, содействует появлению прочного, 

устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, сердечности и 

сострадания как важнейших качеств развитой личности. 

В круг образовательных задач входит формирование умений 

творческого углубленного чтения, читательской самостоятельности, умений 

видеть текст и подтекст, особенности создания художественного образа, 

освоение предлагаемых произведений как искусства слова, формирование 



речевых умений — умений составить план и пересказать прочитанное, 

составить конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, 

объяснить слово, строку и рассказать об их роли в тексте, умений видеть 

писателя в контексте национальной культуры, истории и мирового 

искусства. 

Классное чтение призвано максимально заинтересовать школьников, 

вызвать желание продолжить чтение произведений данного писателя во 

внеурочное время, стимулировать способность восхищаться хорошей и 

умной книгой, ее автором и героями. 

Художественные произведения, прочитанные во внеурочное время и 

обсужденные в классе, расширяют представления школьников о творчестве 

писателя, позволяют надеяться на серьезное, сознательное отношение к 

чтению. Домашнее чтение учащихся направляется списками 

рекомендованной литературы, обозначенной в программе и в учебниках. 

В конце программы для каждого класса основной школы приводится 

примерный список произведений (фрагментов) для заучивания наизусть. 

Возрастные особенности учащихся, техника их чтения, возможности 

анализировать прочитанное позволяют определить два больших концентра: 

6—9 и 10—11 классы. Однако внутри этих основных концентров 

необходимо учитывать этапы взросления школьников в зависимости от 

роста их умений — техники чтения, умения анализировать и формировать 

свое отношение к прочитанному, преобладания наивно-реалистического 

восприятия прочитанного и беглости, выразительности чтения, умения 

видеть подтекст прочитанного. 

Отбор произведений, как правило, художественно совершенных с 

нравственно-эстетической точки зрения и учитывающих духовный рост 

личности, предполагает тематические, жанровые и иные переклички, 

позволяющие сопоставлять, сравнивать изучаемые произведения на 

протяжении всего курса обучения, от 5 до 9 класса включительно. Материал 

каждого учебника (художественные тексты, пояснительные статьи, вопросы 

и задания и пр.) объединен также внутренними сквозными идеями. Одной из 

них является мысль о диалогическом характере отношений на самых 

различных уровнях: диалога школьника с товарищами по классу, с учителем. 

Однако основной диалог школьник призван вести в смоделированном 

учителем художественном пространстве: читатель — книга — писатель. 

Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие 

культур сберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь 

неотъемлемой частью общего процесса духовного развития нации 

Сегодня определились три направления в изучении литературы в школе: 

концентрическое на хронологической основе, жанрово-родовое и 

тематическое. Эти направления совершенно равноправны по отношению 

друг к другу. Для реализации задач литературного образования в 5-9 классах 

выбран концентрический на хронологической основе вариант.  

 



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

Вид пособия Наименование 

1 Печатные пособия 1. Г.С. Меркин. Литература: учебник для 

6 класса общеобразовательных 

организаций: в 2 ч.. М.: «Русское 

слово», 2015 

2. Г.С. Меркин. Литература: учебник для 

7 класса общеобразовательных 

организаций: в 2 ч.. М.: «Русское 

слово», 2017 

3. Г.С. Меркин. Литература; учебник для 

8 класса общеобразовательных 

организаций: в 2 ч.. М.: «Русское 

слово», 2018 

4. С.А. Зинин, В.И. Сахаров, В.А. 

Чалмаев. Литература: учебник для 9 

класса общеобразовательных 

организаций: в 2 ч.. М.: «Русское 

слово», 2019 

5. Программа курса «Литература» 5-9 

классы. Авторы составители Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин. 3-е издание. М.: 

«Русское слово», 2016 г. 

6.  

2 ТСО, средства 

ИКТ, интернет-

ресурсы 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3 ЦОР и ЭОР 1. CD «Библиотека русской классики» 

2. CD «Древнерусская культура: 

литература и искусство» 

3. CD «Мифы Древней Греции» 

4. CD «Немецкая поэзия» 

5. CD «Русская драматургия: от 

Сумарокова до Хармса» 

6. CD «Звуковая книга. Поединок А.И. 

Куприн» 

7. CD «Говорящая книга. Чехов А.П. Дом 

с мезонином» 

8. CD «А зори здесь тихие». Б. Васильев» 



9. CD «Мёртвые души». Гоголь Н.В.» 

10. CD «Сказки. Мамин-Сибиряк» 

11. CD «Алые паруса». А.Грин» 

12. CD «Евгений Онегин». А.С. Пушкин» 

13. CD «Недоросль». «Бригадир». 

Фонвизин Д.И.» 

14. CD «Пьесы Чехов А.П.» 

15. CD «Повести Белкина» 

16. CD «Дубровский». «Капитанская 

дочка». Проза А.С. Пушкин» 

17. CD «А.С. Пушкин. Лицейские годы» 

18. CD «Биография русских писателей» 

19. CD «Классики русской литературы» 

20. CD «Писатели России» 

21. CD «Писатели Серебряного века» 

22. CD «Русская литература от Нестора до 

Маяковского» 

23.  

4 Демонстрационные 

пособия 

Портреты для кабинета литературы «Русские 

писатели 19 века», «русские писатели 20 

века» 

 

 
 

 

 
 

 


