
 
Аннотация к рабочим программам по литературе 

                                      для 5-9   классов МОУ СОШ с. Терновка  
 

Уровень обучения: основное общее образование 
 

Нормативно 

методические 

материалы 

ФГОС ООО (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010г.№1897) Программа основного 

общего образования МОУ СОШ с. Терновка,Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ среднего 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253), учебный план МОУ 

СОШ с. Терновка 

Реализуемый УМК  «Литература» 5 класс В.Я.Коровина, В.П.Журавлев 

«Литература» 6класс  В.Я.Коровина, В.П.Журавлев 

«Литература «7 класс В.Я.Коровина, В.П.Журавлев 

«Литература» 8 класс В.Я.Коровина, В.П.Журавлев 

«Литература» 9 класс В.Я.Коровина, В.П.Журавлев 

Цели и задачи 

изучения 
предмета 

Стратегическая цель изучения литературы в школе – формирование 

культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов. 

Это предполагает постижение художественной литературы как вида 

искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к 

адекватному восприятию и пониманию смысла самых различных 

литературных произведений и самостоятельному истолкованию 

прочитанного в устной и письменной форме. На основе формируемого при 

этом навыка у обучающихся развивается умение пользоваться 

литературным языком как инструментом для выражения собственных 

мыслей и ощущений, воспитывается потребность в чтении, рефлексии, 

формируется художественный вкус. Основным объектом изучения 

литературы как школьного предмета является литературное произведение в 

его жанрово-родовой и историко-культурной специфике, а предметом 

литературного образования в целом – системная  деятельность по обучению 

школьников культуре чтения и письма, последовательно формирующейся 

на уроках литературы. Изучение литературы в школе решает следующие 

образовательные задачи:  

• формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога с автором произведения, с 

разнообразными читательскими позициями; осознание значимости чтения и 

изучения литературы для своего дальнейшего развития;  

• формирование отношения к литературе как к одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, к особому способу познания 

жизни;  

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативноэстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры; 

 • развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; овладение 

процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п.;  

• формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 



картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления;  

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом; воспитание культуры понимания чужой позиции; 

ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам, а 

также к ценностным позициям других людей, к культуре других эпох и 

народов; развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и 3 письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; развитие коммуникативно-

эстетических способностей через активизацию речи, творческого 

мышления и воображения, исследовательской и творческой рефлексии. 

Срок реализации 

Рабочих программ 

5 лет  

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Предмет «Литература » относится к предметной области «Русский язык и 

литература», реализуется за счет часов федерального компонента учебного 

плана МОУ СОШ с. Терновка. Для обязательного изучения учебного 

предмета «Литература » на этапе основного общего образования с учетом 

утвержденного календарного учебного графика школы отводится : 5 класс 

35 недель( 105 часов), 6 класс 35 недель (105 часов), 7 класс 35 недель (70 

часов), 8 класс 35 недель  ( 70 часов), 9 класс 34 недели  (102 часа) 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

    В результате изучения учебного предмета «Литература» 

 
Ученик научится Ученик получит 

возможность 
научиться 

  

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и 
понимать фольклорный текст; 

различать фольклорные и 
литературные 

произведения;  сопоставлять 
фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других 
искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный 
фильм); 

• выделять нравственную 
проблематику сказок как основу 

для развития представлений о 
нравственном идеале русского 

народа, формирования 
представлений о русском 
национальном характере; 

•  видеть черты русского 
национального характера в героях 

русских сказок. 

• учитывая жанрово-родовые 
признаки, выбирать сказки для 

самостоятельного чтения; 

• выразительно читать сказки, 
соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного 

• сравнивая сказки, 
принадлежащие разным 
народам, видеть в них 

воплощение 
нравственного идеала 
конкретного народа 
(находить общее и 

различное с идеалом 
русского и своего 

народов); 

• рассказывать о 
самостоятельно 

прочитанной сказке, 

• сочинять сказку и/или 
придумывать 

сюжетные линии. 



рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко 
выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых 
композиционных элементов, 

используя в своей речи 
характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные 
художественные приёмы и на этой 

основе определять жанровую 
разновидность сказки, отличать 

литературную сказку от 
фольклорной. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

•  адекватно понимать 
художественный текст и давать его 

смысловой анализ на основе 
наводящих вопросов; 

интерпретировать прочитанное, 
отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный 
текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, 
современнику и потомку; 

• определять  с помощью учителя 
для себя актуальную цель чтения 

художественной литературы; 
выбирать произведения для 
самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, 
определяя своё к ней отношение, 

• создавать собственный текст 
интерпретирующего характера в 

формате ответа на вопрос; 

• сопоставлять произведение 
словесного искусства и его 

иллюстрацию; 

• работать с книгой как источником 
информации. 

• выбирать путь 
анализа произведения, 
адекватный жанрово-

родовой природе 
художественного 

текста; 

• оценивать 
иллюстрацию или 

экранизацию 
произведения; 

• создавать 
собственную 
иллюстрацию 

изученного текста; 

• сопоставлять 
произведения русской и 
мировой литературы 

под руководством 
учителя; 

• представление о 
самостоятельной 

проектно-
исследовательской 

деятельности и 
оформлять её 
результаты в 

форматах (работа 
исследовательского 
характера, проект). 

 

6  класс 

Ученик научится Ученик получит 
возможность научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и 
понимать фольклорный текст; 

различать фольклорные и 
литературные произведения; 

• выделять нравственную 
проблематику пословиц и 

поговорок как основу для развития 
представлений о нравственном 

идеале русского народа, 
формирования представлений о 

• сравнивая пословицы и 
поговорки, принадлежащие 
разным народам, видеть в 

них воплощение 
нравственного идеала 
конкретного народа 
(находить общее и 

различное с идеалом 
русского и своего народов); 

• сочинять сказку или 
рассказ  по пословице и/или 



русском национальном характере; 

• обращаться к пословицам, 
поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным 
фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого 
общения; 

• целенаправленно использовать 
малые фольклорные жанры в своих 

устных и письменных 
высказываниях; 

• определять с помощью 
пословицы 

жизненную/вымышленную 
ситуацию; 

придумывать сюжетные 
линии; 

• выбирать произведения 
устного народного 
творчества разных 

народов для 
самостоятельного чтения, 

руководствуясь 
конкретными целевыми 

установками; 

• устанавливать связи 
между пословицами и 
поговорками разных 
народов на уровне 

тематики, проблематики, 
образов (по принципу 
сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

•  адекватно понимать 
художественный текст и давать его 

смысловой анализ на основе 
наводящих вопросов или по данному 

плану; интерпретировать 
прочитанное, отбирать произведения 

для чтения; 

• воспринимать художественный текст 
как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и 
потомку; 

• определять  с помощью учителя или 
консультантов для себя актуальную 

цель чтения художественной 
литературы; выбирать произведения 

для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, 
определяя своё к ней отношение, 

• создавать собственный текст 
интерпретирующего характера в 

формате ответа на вопрос, анализа 
поэтического текста, характеристики 

героя; 

• сопоставлять произведение 
словесного искусства и его 

иллюстрацию; 

• работать с книгой как источником 
информации. 

• выбирать путь анализа 
произведения, адекватный 
жанрово-родовой природе 
художественного текста; 

• оценивать 
иллюстрацию или 

экранизацию 
произведения; 

• создавать собственную 
иллюстрацию изученного 

текста; 

• сопоставлять 
произведения русской и 

мировой литературы под 
руководством учителя; 

• представление о 
самостоятельной 

проектно-
исследовательской 

деятельности и 
оформлять её 

результаты в форматах 
(работа 

исследовательского 
характера, проект). 

 

 

 

7  класс 

Ученик научится Ученик получит 
возможность научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и 
понимать фольклорный текст; 

различать фольклорные и 
литературные произведения; 

• выделять нравственную 
проблематику преданий и былин 

•  рассказывать о 
самостоятельно 

прочитанной былине, 
обосновывая свой выбор; 

• сочинять былину и/или 
придумывать сюжетные 



как основу для развития 
представлений о нравственном 

идеале русского народа, 
формирования представлений о 

русском национальном характере; 

• обращаться к преданиям, 
былинам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным 
приёмам в различных ситуациях 

речевого общения; 

• выразительно читать былины, 
соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного 
рассказывания; 

• пересказывать былины и 
предания, чётко выделяя 

сюжетные линии, не пропуская 
значимых композиционных 

элементов, используя в своей 
речи характерные для народного 
эпоса художественные приёмы. 

линии; 

• сравнивая произведения 
героического эпоса разных 

народов (былину и сагу, 
былину и сказание), 
определять черты 

национального характера; 

• выбирать произведения 
устного народного 
творчества разных 

народов для 
самостоятельного чтения, 

руководствуясь 
конкретными целевыми 

установками; 

• устанавливать связи 
между фольклорными 

произведениями разных 
народов на уровне 

тематики, проблематики, 
образов (по принципу 
сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

•  адекватно понимать 
художественный текст и давать 
его смысловой анализ на основе 

наводящих вопросов или по 
данному плану; интерпретировать 

прочитанное, отбирать 
произведения для чтения; 

• воспринимать художественный 
текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, 
современнику и потомку; 

• определять  с помощью учителя 
или консультантов для себя 

актуальную цель чтения 
художественной литературы; 
выбирать произведения для 
самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, 
определяя своё к ней отношение, 

• создавать собственный текст 
интерпретирующего характера в 

формате сравнительной 
характеристики героев, ответа на 

проблемный вопрос; 

• сопоставлять произведение 
словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; 

• работать с книгой и другими 
источниками информации. 

• выбирать путь анализа 
произведения, адекватный 
жанрово-родовой природе 
художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию 
или экранизацию 

произведения; 

• создавать собственную 
иллюстрацию изученного 

текста; 

• сопоставлять 
произведения русской и 

мировой литературы под 
руководством учителя; 

• представление о 
самостоятельной 

проектно-
исследовательской 

деятельности и 
оформлять её результаты 

в форматах (работа 
исследовательского 
характера, проект). 

 

 

8 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность 
научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и • сравнивая произведения 



понимать фольклорный текст; 
различать фольклорные и 

литературные произведения; 

• выделять нравственную 
проблематику народных песен 

как основу для развития 
представлений о нравственном 

идеале русского народа, 
формирования представлений 

о русском национальном 
характере; 

• обращаться к фольклорным 
образам, традиционным 
фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого 
общения; 

• выразительно читать 
народные песни, соблюдая 

соответствующий 
интонационный рисунок 
устного рассказывания. 

лирики разных народов, 
определять черты 

национального характера; 

• выбирать произведения 
устного народного 

творчества разных народов 
для самостоятельного 

чтения, руководствуясь 
конкретными целевыми 

установками; 

• устанавливать связи между 
фольклорными произведениями 

разных народов на уровне 
тематики, проблематики, 

образов (по принципу сходства 
и различия). 

• исполнять лирические 
народные песни 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

•  адекватно понимать 
художественный текст и 

давать его смысловой анализ 
самостоятельно или по 
составленному плану; 

интерпретировать 
прочитанное, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать 
художественный текст как 
произведение искусства, 

послание автора читателю, 
современнику и потомку; 

• определять  для себя 
актуальную цель чтения 

художественной литературы; 
выбирать произведения для 
самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую 
позицию, определяя своё к ней 

отношение, 

• создавать собственный текст 
интерпретирующего характера 

в формате анализа эпизода, 
ответа на проблемный вопрос; 

• сопоставлять произведение 
словесного искусства и его 

воплощение в других 
искусствах; 

• работать с книгой и другими 
источниками информации. 

• выбирать путь анализа 
произведения, адекватный 
жанрово-родовой природе 
художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или 
экранизацию произведения; 

• создавать собственную 
иллюстрацию изученного 

текста; 

• сопоставлять произведения 
русской и мировой 

литературы самостоятельно 
или под руководством 

учителя; 

• представление о 
самостоятельной проектно-

исследовательской 
деятельности и оформлять её 

результаты в форматах 
(работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

 

9 класс 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

Устное народное творчество 



• осознанно воспринимать и 
понимать фольклорный текст; 

различать фольклорные и 
литературные произведения, 

обращаться к пословицам, 
поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным 
фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого 
общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её 
интерпретацию средствами 

других искусств (иллюстрация, 
мультипликация, 

художественный фильм); 

• выделять нравственную 
проблематику фольклорных 

текстов как основу для развития 
представлений о нравственном 

идеале своего и русского 
народов, формирования 

представлений о русском 
национальном характере; 

• видеть черты русского 
национального характера в 

героях русских сказок и былин, 
видеть черты национального 

характера своего народа в героях 
народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые 
признаки произведений устного 
народного творчества, выбирать 
фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать 
малые фольклорные жанры в 
своих устных и письменных 

высказываниях; 

• определять с помощью 
пословицы 

жизненную/вымышленную 
ситуацию; 

• выразительно читать сказки и 
былины, соблюдая 
соответствующий 

интонационный рисунок устного 
рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко 
выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых 
композиционных элементов, 

используя в своей речи 
характерные для народных 

сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках 
характерные художественные 

приёмы и на этой основе 
определять жанровую 

разновидность сказки, отличать 
литературную сказку от 

фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, 

• сравнивая сказки, 
принадлежащие разным 
народам, видеть в них 

воплощение нравственного 
идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с 
идеалом русского и своего 

народов); 

• рассказывать о 
самостоятельно прочитанной 
сказке, былине, обосновывая 

свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе 
и по пословице), былину и/или 

придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения 
героического эпоса разных 

народов (былину и сагу, былину 
и сказание), определять черты 

национального характера; 

• выбирать произведения 
устного народного творчества 

разных народов для 
самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными 
целевыми установками; 

• устанавливать связи между 
фольклорными произведениями 

разных народов на уровне 
тематики, проблематики, 

образов (по принципу сходства 
и различия). 



 

устанавливать неочевидные 
связи между предметами, 
явлениями, действиями, 

отгадывая или сочиняя загадку. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

• осознанно воспринимать 
художественное произведение в 
единстве формы и содержания; 

адекватно понимать 
художественный текст и давать 

его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле 
читательских ассоциаций, 
отбирать произведения для 

чтения; 

• воспринимать художественный 
текст как произведение 

искусства, послание автора 
читателю, современнику и 

потомку; 

• определять для себя 
актуальную и перспективную 
цели чтения художественной 

литературы; выбирать 
произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя 
своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать 
собственные ценностные 

ориентации; 

• определять актуальность 
произведений для читателей 

разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать 
произведения разной жанровой 

природы, аргументированно 
формулируя своё отношение к 

прочитанному; 

• создавать собственный текст 
аналитического и 

интерпретирующего характера в 
различных форматах; 

• сопоставлять произведение 
словесного искусства и его 

воплощение в других 
искусствах; 

• работать с разными 
источниками информации и 

владеть основными способами 
её обработки и презентации. 

• выбирать путь анализа 
произведения, адекватный 
жанрово-родовой природе 
художественного текста; 

• дифференцировать элементы 
поэтики художественного 

текста, видеть их 
художественную и смысловую 

функцию; 

• сопоставлять «чужие» 
тексты интерпретирующего 
характера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию 
художественного текста, 

созданную средствами других 
искусств; 

• создавать собственную 
интерпретацию изученного 
текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения 
русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под 
руководством учителя), 

определяя линии сопоставления, 
выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную 
проектно-исследовательскую 
деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах 
(работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 


