
Аннотации к рабочим программам по литературе в 5-9 классах 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной 

природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной 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 (или любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по 

поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 

др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 

второго поколения в содержании календарно- тематического планирования 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно- ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения: 

- 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 устным пересказом (подробным, выборочным, сжатым, от 

другого лица) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

- владение монологической и диалогической речью в объёме изучаемых 

произведений; 

- умение дать развёрнутый ответ на вопрос, характеристику герою, 

рассказать о литературном герое; 

- умение создать отзыв на самостоятельно прочитанное произведение ; 

- овладение способами свободного владения письменной речью; 



- освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной 

компетенциями.  

В программу включён 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. 

Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на 

основе: 

1) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2) Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 с изменениями от 

31.12.2015г. № 1577 

3) Авторской программы под ред. Г.С. Меркина.               

4)  Основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ СОШ № 1                                   

5)  Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами 

учебных рабочих программ по предметам» от 04.05.2016 

С учётом: 

1) Федерального перечня учебников (Приказ Министерства 

просвещения РФ от 28.12.2018). 

2)Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край № 76 

от 06.02.2019 «Об использовании учебников, учебно-методических 

комплексов, не вошедших в Федеральный перечень и исключенных из него  в 

образовательных организациях Забайкальского края» 

Курс рассчитан на 105 часов (3 недельных часа, 35 учебных недель). 

Учебник :Литература: учебник для 5 класса общеобразовательных 

учреждений: в 2частях/автор-составитель Г.С. Меркин. .- 2-е изд.-М.: ООО 

«Русское слово-учебник», 2012 ФГОС       

Рабочая программа  по литературе  для 6 класса составлена на основе:  

1) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2)Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,  утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015г. № 1577 

        3)Примерной программы по  литературе  5-9 классы  Г.С. Меркин,  С.А.  Зинин, 

В.А. Чалмаев 



       4) Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

СОШ № 1                                   

       5) Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по 

           предметам», утверждённого на педагогическом совете (протокол    от 

04.05.2016г.). 

            С учётом: 

1) Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ от 

28.12.2018). 

2)Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» № 76 от 

06.02.2019 «Об использовании учебников, учебно-методических комплексов, не 

вошедших в Федеральный перечень и исключенных из него  в образовательных 

организациях Забайкальского края» 

Учебник: Литература: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений: 

в 2частях/автор-составитель Г.С. Меркин. .- 2-е изд.-М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2013       

Курс рассчитан на 105 часов (3 недельных часа). 

Рабочая программа по литературе для 7 класса составлена на основе: 

6) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

7) Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015г. № 157 

8) Авторской программы под ред. Г.С.Меркина               

9) Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 1                                   

10) Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных 

рабочих программ по предметам». 

С учётом: 

1) Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ 

от 28.12.2018). 

2)Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край № 76 от 

06.02.2019 «Об использовании учебников, учебно-методических комплексов, 

не вошедших в Федеральный перечень и исключенных из него  в 

образовательных организациях Забайкальского края» 

Учебник: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений: в 2-х 

ч./авт. -составитель Г.С. Меркин.- 2-е изд.-М.: ООО «Русское слово- 

учебник», 2014 



Курс литературы рассчитан на 68 часов(2 недельных часа) 

Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена на 

основе: 

1. Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с 

изменениями от 31.12.2015 г. № 1577. 

3. Авторской программы под ред. Г.С. Меркина. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 1.                  

5. Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных 

рабочих программ по предметам», утверждённого на педагогическом 

совете (от 04.05.2016 г.). 

С учётом: 

          1) Федерального перечня учебников (Приказ Министерства 

просвещения РФ от 28.12.2018). 

          2)Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» № 76 

от 06.02.2019 «Об использовании учебников, учебно-методических    

комплексов, не вошедших в Федеральный перечень и исключенных из него  в 

образовательных организациях Забайкальского края» 

           

Учебник: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений: в 2-х 

ч./авт.-составитель Г.С. Меркин.- 2-е изд.-М.: ООО «Русское слово-   

учебник», 2015 

 

Программа рассчитана на 70 часов (35 учебных недель по 2 часа). 

Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена на основе: 

1) Федерального Закона № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2)  Федерального государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря  2010 года № 

1897 с изменениями от 31.12.2015 года № 1577. 

3) Авторской   программы под ред. С. А. Зинина, В.И. Сахарова, В.А. 

Чалмаева  

4) Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ №1. 



5) Положения МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных 

рабочих программ по предметам», утверждённого на педагогическом 

совете ( протокол № ___ от 04.05.2016.) 

С учётом:  

1) Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ 

от 28.12.2018). 

2)Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» № 76 от 

06.02.2019 «Об использовании учебников, учебно-методических комплексов, 

не вошедших в Федеральный перечень и исключенных из него  в 

образовательных организациях Забайкальского края» 

Учебник: Литература .9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений /авторы-составители /   Чалмаев В.А., Сахаров В.И., Зинин С.А.. 

М.: Русское слово, 2018 г. Серия: Инновационная школа 

 


