
Аннотация к рабочей программе по литературе 7-9 класс 

 

Программа: Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы // Авт.-сост.:  

Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2014 

Учебник: Литература.  класс: Учебник – хрестоматия для общеобразовательных учреждений: В 2 

ч./ Автор-сост. Г.С. Меркин. – М.: «ТИД «Русское слово – РС», 2012. 

Настоящая программа по литературе д создана на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования и программы общеобразовательных 
учреждений «Литература» под редакцией Г. Меркина, 6-е издание, М. «Русское слово» 2008. 
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 
изучения литературы, которые определены стандартом. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной 
школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 
культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 
гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской 
литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; 
обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 
представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 
самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 
освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 
значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 
отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 
выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 
пользоваться русским языком. 

На основании требований государственного образовательного стандарта в содержании 
рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 
компетентностный, личностно-ориентированный, деятельный подходы, которые 
определяют задачи обучения: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 
русской и зарубежной литературы; 

 обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их к нравственным 
ценностям и художественному многообразию литературы; 

 развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся. 
 

Согласно действующему в школе учебному плану рабочая программа предусматривает 
предусматривает следующую организацию процесса обучения: в 7 классе предполагается 



обучение в объёме 68 часов. В соответствии с этим реализуется модифицированная 
программа, исходным материалом для которой явились программа и учебник под редакцией 
Г.С.Меркина На основании этих документов, содержащих требования к минимальному 
объёму содержания образования по литературе, в 7 классе реализуется программа 
продвинутого уровня. С учётом специфики класса выстроена система учебных занятий, 
спроектированы цели, задачи.  

Ведущая проблема изучения литературы  – особенности труда писателя, его   позиция, 
изображение человека как важнейшая проблема литературы. 

Чтение произведение зарубежной литературы  проводится в конце учебного года. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная 
работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, 
творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 
самостоятельно чтения. 

 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними. 

Требования к уровню подготовки учащихся  к окончанию 9 класса  

 - умение читать и понимать художественные произведения, в том числе выученные наизусть; 
  - выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 
  - воспринимать и характеризовать произведение как художественное целое; 
             - умение выявлять авторское отношение к изображенному; 
  - умение определять эстетическую, нравственно-философскую, социально-

историческую проблематику произведения; 
  -давать интерпретацию изученного произведения на основе личностного восприятия; 
  - использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 

изученного художественного произведения; 
  - определять принадлежность произведения к литературному роду и жанру; 
  - умение выделять изобразительно-выразительные средства языка и определять их роль 

в художественном тексте; 
  - работать со справочным аппаратом книги, различными источниками информации; 



  - умение соотносить историко-литературный процесс с общественной жизнью и 
культурой; 

  - умение грамотно строить развернутые аргументированные высказывания различных 
форм и жанров, владеть всеми видами пересказов; 

  - умение выполнять письменные работы различного характера, писать сочинения разных жанров 
  

 


