
Аннотация к рабочей программе по родной литературе 
 

Класс  5 

Рабочая программа 

составлена на 

основе  

ФГОС ООО, Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15)) с учетом Программы по 

литературе В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение,) к 

учебнику В.Я Коровиной и др. 

УМК рабочей 

программы 

 

Количество часов  17 часов  (0,5 часа в неделю) 

Уровень изучения базовый 

Цель курса  Подготовка учащихся к эмоциональному восприятию 

художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской 

культуры и понимания авторской позиции;  

Задачи курса  -воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры;  

-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; грамотного 

использования русского литературного языка при создании 

собственных устных и письменных высказываний. 

Составители 

рабочей программы 

Зеленская Е.Т., учитель русского языка и литературы 

Колмакова Е.Ю, учитель русского языка и литературы 

Лисицына А.О., учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

 



Класс  6 

Рабочая программа 

составлена на 

основе  

ФГОС ООО, Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15)) с учетом Программы по 

литературе В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение) к 

учебнику В.Я Коровиной и др. 

УМК рабочей 

программы 

 

Количество часов  17 часов  (0,5 часа в неделю) 

Уровень изучения базовый 

Цель курса  усвоение содержания предмета «Литература» и 

достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования.  

Задачи курса  - формирование читательской самостоятельности;  

- освоение предлагаемых произведений как искусства 

слова;  

- развитие умений творческого углубленного чтения, 

выявления подтекста, понимания особенностей 

художественного образа; - формирование речевых умений 

— умений составлять план и пересказывать текст, 

конспектировать статью, комментировать прочитанное, 

объяснять слово, строку и видеть их роль в произведении, 

воспринимать писателя в контексте национальной 

культуры, истории и мирового искусства. 

Составители 

рабочей программы 

Зеленская Е.Т., учитель русского языка и литературы 

Колмакова Е.Ю, учитель русского языка и литературы 

Лисицына А.О., учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Класс  7 

Рабочая программа 

составлена на 

основе  

ФГОС ООО, Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15)) с учетом Программы по 

литературе В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение) к 

учебнику В.Я Коровиной и др. 

УМК рабочей 

программы 

 

Количество часов  17 часов  (0,5 часа в неделю) 

Уровень изучения базовый 

Цель курса  Подготовка учащихся к эмоциональному восприятию 

художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской 

культуры и понимания авторской позиции 

Задачи курса  - поэтапное, последовательное формирование умений 

читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст;  

 овладение возможными алгоритмами постижения 

смыслов, заложенных в художественном тексте (или 

любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и 

суждений по поводу прочитанного;  

 освоение текстов художественных произведений в 

единстве формы и содержания, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий;  

 воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры;  

 постижение учащимися вершинных произведений 

отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, 

основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства 

художественной фор 

Составители 

рабочей программы 

Зеленская Е.Т., учитель русского языка и литературы 

Колмакова Е.Ю, учитель русского языка и литературы 

Лисицына А.О., учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 



Класс  8 

Рабочая программа 

составлена на 

основе  

ФГОС ООО, Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15)) с учетом Программы по 

литературе В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение) к 

учебнику В.Я Коровиной и др. 

УМК рабочей 

программы 

 

Количество часов  17 часов  (0,5 часа в неделю) 

Уровень изучения базовый 

Цель курса  Приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы 

Задачи курса  Формирование первоначальных представлений о 

закономерностях развития литературы, овладение 

умениями анализа литературного произведения; 

формирование умений аргументированно отстаивать 

личностную позицию, связанную с нравственной 

проблематикой произведения, анализировать и 

интерпретировать художественный текст, устанавливая 

связи произведения с исторической эпохой, культурным 

контекстом, литературным окружением и судьбой 

писателя 

Составители 

рабочей программы 

Зеленская Е.Т., учитель русского языка и литературы 

Колмакова Е.Ю, учитель русского языка и литературы 

Лисицына А.О., учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Класс  9 

Рабочая программа 

составлена на 

основе  

ФГОС ООО, Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15)) с учетом Программы по 

литературе В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение) к 

учебнику В.Я Коровиной и др. 

УМК рабочей 

программы 

 

Количество часов  17 часов  (0,5 часа в неделю) 

Уровень изучения базовый 

Цель курса  Приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы 

Задачи курса  -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. 

Составители 

рабочей программы 

Зеленская Е.Т., учитель русского языка и литературы 

Колмакова Е.Ю, учитель русского языка и литературы 

Лисицына А.О., учитель русского языка и литературы 

 

 


