
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

по предмету «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

1 класс 

базовый уровень 

 

 

Используемый УМК: Учебники: Литературное чтение. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 частях. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованов и др. Москва.: 

Просвещение, 2019, - Школа России. 

 Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность 

следующих умений: 

1 класс 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, 

учащихся; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 различать рассказ и стихотворение. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих предметных результатов: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её 

людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами 

анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 

краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение 

— письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на 

прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 

основе личного опыта. 

 

1. Основное содержание учебного предмета «Литературное чтение» 
Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает основные направления 

работы и включает следующие разделы: 

Виды речевой и читательской деятельности: 

- умение слушать (аудирование); 



- чтение (вслух и про себя); 

- работа с разными видами текста; 

- библиографическая культура (работа с текстом художественного произведения, работа с научно-

популярными, учебными и другими текстами); 

- умение говорить (культура речевого общения); 

- письмо (культура письменной речи). 

Круг детского чтения. 

Литературоведческая пропедевтика. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). 

Круг детского чтения 
Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 

Жили-были буквы 
Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. 

Григорьевой. 

Творческая работа: волшебные превращения. 

Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». Литературная сказка И. 

Токмаковой, Ф. Кривина. 

Сказки, загадки, небылицы 
Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». 

Сказки А. С. Пушкина. 

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. 

Апрель, апрель. 3венит капель! 
Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака, И. Токмакова. Е. 

Трутнева. 

Проект: «Составляем сборник загадок». 

И в шутку и всерьёз 
Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, 

Т. Собакина. 

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. 

Я и мои друзья 
Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. 

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. 

Акима, Ю. Энтина. 

О братьях наших меньших 
Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. 

Рассказы В. Осеевой. 

Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение): 

 нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения; 

 первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою; 

 общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев); 

 сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма); 

 фольклорные и авторские художественные произведения (их различение); 

 жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка; 

 рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями 

построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений): 



 интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта); 

 развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или письменной речи; 

 сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные 

произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

Техника чтения 
На момент завершения начального образования достигаются следующие составляющие техники 

чтения: 

способ чтения – чтение целыми словами; 

правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного 

произношения; 

темп чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст; 

установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

Формируется правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой интонации, пауз, 

логического ударения для передачи точного смысла высказывания. 

В ходе обучения чтению обучающимся требуется овладеть различными видами и типами чтения. 

К видам чтения относятся: 

 ознакомительное чтение, направленное на извлечение основной информации или выделение 

основного содержания текста; 

 изучающее чтение, имеющее целью извлечение, вычерпывание полной и точной информации с 

последующей интерпретацией содержания текста; 

 поисковое/просмотровое чтение, направленное на нахождение конкретной информации, 

конкретного факта; 

 выразительное чтение отрывка, например художественного произведения, в соответствии с 

дополнительными нормами озвучивания письменного текста. 

Типами чтения являются коммуникативное чтение вслух и «про себя», учебное, самостоятельное. 

 

2. Планируемые результаты 
В результате изучения курса выпускник начальной школы: 

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и для 

успешного обучения по другим предметам; 

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями и воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства; 

полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширяет кругозор; 

приобретет первичные умения работать с учебной и научно-популярной литературой, будет 

находить и использовать информацию для практической работы 

 

 овладеет техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов; 

научится самостоятельно выбирать интересующую его литературу, пользоваться словарями и 

справочниками; 

 осознает себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; 

научится вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого 

этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного (прослушанного) произведения; 

 

 

 



 

 

 

Аннотация программы «Литературное чтение» 

3 класс 

       Учебники: Литературное чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 

частях. Л.Ф.  Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованов и др. Москва.: Просвещение, 2018г. - 

Школа России. 

          

 

 

     Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса разработана на основе Примерной 

программы начального общего  образования по литературному чтению, соответствующей 

Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), утверждённым в 2004 г. 

приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004. и авторской программы авторов Л.Ф. 

Климановой,  В. Г. Горецкого, М. В. Головановой, УМК «Школа России». Программа для 

общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). Москва. Просвещение, 2014 год. 

     Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность  изучения разделов русского языка с учетом межпредметных связей, логики 

представления учебного материала, возрастных особенностей учащихся. Данная программа 

предназначена и для детей с ОВЗ ТНР - вариант 5.1, ЗПР – вариант 7.1. По данной программе 

самостоятельные, проверочные работы сделаны с учетом специфики усвоения учебного материала 

детьми ОВЗ, сохраняя основное содержание образования, принятое для массовой школы. 

Отличается только тем, что результат обучения и критерии оценок для детей ОВЗ более легкой 

формы.  

Цели рабочей программы: 
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; 

 совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с 

разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

 формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; 

  обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о 

добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, 

уважение к культуре народов многонациональной России и других стран. 

     Задачи реализации программы: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить детей чувствовать и 

понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие 

художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

 - формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное 

мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 



- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе; 

- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной 

литературы; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 

сложности; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и 

тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребёнка; 

-   обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения; 

-   работать с различными типами текстов; 

-   создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  

4 КЛАСС (УМК ШКОЛА РОССИИ) 

 

Программа разработана на основе программы УМК «Школа России» общеобразовательных 

учреждений по литературному чтению 4 класса (авторов Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, 

В. Головановой) 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение» в 4 классе отводится 2 часа в неделю 

(68 часов за учебный год).  

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 

 

Программа соответствует учебникам: Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. 

Головановой «Литературное чтение» 4 класс, Просвещение, 2021г. в 2 частях. 

 

        

          

Пояснительная записка 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта 

и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения 

разделов русского языка с учетом межпредметных связей, логики представления учебного 

материала, возрастных особенностей учащихся. Данная программа предназначена и для детей с ОВЗ 

ТНР - вариант 5.1, ЗПР – вариант 7.1. По данной программе самостоятельные, проверочные работы 

сделаны с учетом специфики усвоения учебного материала детьми ОВЗ, сохраняя основное 

содержание образования, принятое для массовой школы. Отличается только тем, что результат 

обучения и критерии оценок для детей ОВЗ более легкой формы.  

 

Содержание реализуется с помощью учебника -  Климанова  Л. Ф., Горецкий  В. Г. и др. 

Литературное чтение.  4 класс. -Учеб. для общеобразоват. организаций в комплекте с аудиоприл. на 

электрон. носителе. В 2 ч. – 2-е изд. - М.: «Просвещение», 2021. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

Обучающийся научится:  

         - понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 

произведений;  

 -  собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, 

местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до слушателей, 

используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-концерты, уроки-

праздники, уроки-конкурсы и пр.);  

 - составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения собственного 

сочинения;  

 - принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, поэтов 

и музыкантов». 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-  познавать национальные традиции своего народа, сохранять их;  



 -  рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах своей 

малой родины;  

 -  находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших подвиг во 

имя своей Родины;  

 -  создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о Родине. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

                    Обучающийся научится: 

- формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини- группе или паре;  

 -  читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, 

выборочно и пр.);  

 -  осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой 

сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) 

или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы;  

 -  принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;    

 - выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы 

урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполнение;  

 -  оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными 

формами оценивания;  

 -  определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно;   

 - фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); l 

фиксировать индивидуальные причины неудач в письмен- ной форме в рабочей тетради или в 

пособии «Портфель достижений».                                                                                                                                                  

                      Обучающийся получит возможность научиться:  

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный 

результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата;  

 -  свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений;   

 - самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и 

преобразовывать её из одного вида в другой;  

 -  владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения;   

- пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих учебных 

целей. 

                            Познавательные УУД  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы  

по предмету «Литература» в 5, 8, 9 классах 

базовый уровень  

 

Используемый УМК:  

Учебник: Литература. Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / авт-сост. 

Г.С. Меркин. – 2-е изд. – М.: «Русское слово – учебник», 2018. 

Учебник: Литература. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / авт-сост. 

Г.С. Меркин. – 2-е изд. – М.: «Русское слово – учебник», 2018. 

Учебник: Литература. Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / авт-сост. 

Г.С. Меркин. – 2-е изд. – М.: «Русское слово – учебник», 2017. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

Рабочей программы по предмету «Русская литература» в 6,7 классах. 



   Используемый УМК: Учебный  комплект «Литература»  для 5-11 классов.  

Авторы-составители:  Г.С.Меркин, С.А.Зинин. В.А.Чалмаев.  Литература. 6 класс . Учебник для 

общеобразовательных учреждений: В 2 ч. Автор-составитель Г.С.Меркин. -8 издание. Москва.: 

ООО «ТИД («Русское слово»,  2018) 6 класс. В 2 ч. Г.С.Меркин.- М.: “Русское слово - РС”, 2017 г. 

7 класс. Золотарёва И. В., Крысова Т. А. Поурочные разработки по литературе. 7 класс. М.: ВАКО, 

2005 2. Читаем, думаем, спорим… Книга для учащихся. Вопросы и задания /Авт-сост. Г. И. 

Беленький. – М.: Просвещение, 2007 

 

Курс русской литературы рассчитан для 6 классов 105 часов (3 часа в неделю), для 7 классов  

70 часов (2 часа в неделю).Рабочая программа по литературе для 6, 7  классов составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования, Требований к результатам основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте общего 

образования второго поколения, Примерной программы основного общего образования, авторской 

программы Г.С. Меркина. В ней также учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 

 Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих 

способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и 

интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе 

и к искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными 

художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями 

(русскими и зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это 

приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, 

нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном 

явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной 

самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны 

расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, 

духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

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. 

Для реализации поставленных целей используются элементы следующих образовательных 

технологий:  

- проблемное обучение; 

- технология С.Н. Лысенковой: перспективно-опережающее обучение с использованием опорных 

схем;   

- система Е.Н.Ильина: преподавание литературы как предмета, формирующего человека; 

- педагогика сотрудничества; 



- личностно-ориентированное развивающее обучение (И.С. Якиманская); 

- дифференцированное обучение; 

- игровые технологии. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно 

связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников 

обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство 

словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются: 

 • совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

воспитание российской гражданской идентичности, чувства любви к многонациональному 

Отечеству, сознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; уважительного 

отношения к русской литературе; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

формирование позитивного отношения к здоровому и безопасному образу жизни; 

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

значение семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и др.); 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения. 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются в: 

самостоятельном определении цели своего обучения, постановке и формулировании для себя новых 

задач в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 



самостоятельном планировании пути достижения целей, в том числе альтернативных, умении 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

соотнесении своих действий с планируемыми результатами, осуществлении контроля своей 

деятельности в процессе достижения результата, определении способов действий в рамках 

предложенных условий и требований, умении корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуации,  оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

умении определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

умении организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

умении осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; осуществлять планирование и регуляцию своей 

деятельности; владеть устной и письменной речью; 

владении основами самоконтроля, самооценки, принятии решений и осуществлении осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

формировании и развитии компетентности в области использования информационнно-

коммуникационных технологий; 

формировании и развитии экологического мышления, умения применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

осознании значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формировании потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношении человека и общества, многоаспектного диалога; 

понимании литературы как одной из основных национальных культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

обеспечении культурной самоидентификации, осознании коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

воспитании квалифицированного читателя с формированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

развитии способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этно-культурные традиции; 

овладении процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п.; 

формировании умения 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; 

умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 • умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать 

в самостоятельной деятельности.          

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

 1) в познавательной сфере: 

 • понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы  XVIII в., русских писателей XIX —XX вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

 • понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 



 • умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

 • определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); 

 • владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 • приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление 

их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 • формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

 • собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 • понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 3) в коммуникативной сфере: 

 • восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

 • умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

 • написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, 

классные и домашние творческие работы; 

 4) в эстетической сфере: 

 • понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 • понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в  создании художественных образов литературных произведений. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по Литературе 

5-9 классы 

Программа составлена для учащихся 5-9 классов, перешедших на обучение по новым 

Федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования» 

(ФГОС ООО). Программа соответствует требования ФГОС. Программа по литературе для 

основной школы составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования 

и Требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней 

также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается преемственность с 

примерными программами начального общего образования. 

Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования, одобренного решением коллегии Минобразования России и 

Президиума Российской академии образования. Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации, соответствует ФГОС ООО. 

Рабочая программа по литературе для учащихся 5-9 классов разработана на основе: 

- Федерального государственного компонента общего образования по литературе, 

- Примерной программы основного общего и среднего (полного) образования по 

литературе и, в соответствии с концепцией курса, представленной в программе по литературе 

для 5 – 9 классов общеобразовательной школы (авторы-составители: Г.С. Меркин, С.А.), 

- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин в МБОУ СОШ «Хампинская СОШ им. С.Ф.Гоголева». 

Данная программа представляет собой практический курс литературы для учащихся, 



получающих образование по УМК следующих авторов: 

 Меркин Г.С. Литература. 5 класс 

 Меркин Г.С. Литература. 8 класс 

 Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. Литература. 9 кл. 

Курс русского языка рассчитан для 5 класса – 105 ч  (3 часа в неделю),  8  класса – 70 ч 

(2 часа в неделю) и 9  класса на 105 учебных часов (3 часа в неделю). 

Авторы программы (Г.С. Меркин, С.А. Зинин, «Русское слово», 2012) предлагают для 

реализации задач литературного образования в 5-9 классах концентрический на 

хронологической основе вариант построения курса с выходом на 

«линейное» рассмотрение историко-литературного материала в 9, 10 и 11 классах. Как часть 

образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом 

«Русский язык». Русская литература является одним из основных источников обогащения речи 

учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции 

слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это 

искусство. Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной 

картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество 

воспринимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 

творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально 

богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически 

относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и 

как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими 

современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим 

ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в 

фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в 

историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет 

представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и 

нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при 

помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии 

(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно      

сопоставляют      с      философией,      историей,      психологией,      называют 

«художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, 

от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. 

В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных 

жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с 

отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии 

писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом 

из классов (горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. Одним из 

признаков правильного понимания текста является выразительность чтения учащимися. 

Именно формированию навыков выразительного чтения способствует изучение литературы в 5-

6 классах. 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 в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе предлагается 

изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская литература – 

литература XVIII в. – литература первой половины XIX в.). Сроки реализации программы: 

уровень 5 – 9 класс. 

Предметными результатами изучения курса «Литература» является сформированность 

следующих умений: 

5 класс 

 адекватное восприятие художественных произведений в объеме программы; 

 знание изученных текстов; 

 овладение элементарными навыками анализа содержания литературного 

произведения (умение воспроизвести сюжет, оценить роль изобразительных 

средств в раскрытии идейно художественного содержания); 

 умение использовать основные теоретические понятия, связанные с сюжетом 

(композиция, завязка, кульминация, развязка: пролог, эпилог  и др.). 

 овладение техникой составления плана; 

 овладение различными типами пересказа; 

 умение подбирать аргументы при обсуждении произведения, в том числе 

целесообразное использование цитирования; 

 умение формулировать доказательные выводы. 

 знание наизусть художественных текстов в рамках программы (15—20 текстов); 

 формирование читательского мастерства: умение дать доказательное суждение 

о прочитанном, определить собственное отношение к прочитанному; овладение 

навыками литературных игр; формирование собственного круга чтения. 

8 класс 

 адекватное восприятие художественных произведений в объеме программы; 

 знание изученных текстов; 

 овладение специальными приемами анализа содержания литературного 

произведения исторической тематики (использование исторических материалов, 

привлечение внимания к историческому словарю, понимание особой роли 

исторического комментария и др.). 

 расширение круга приемов составления разных типов плана; — обогащение 

способов организации материала пересказов; 

 расширение круга справочных материалов, интернет-ресурсов и навыка работы с 

ними; 

 умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать 

доказательные выводы. 

 знание наизусть художественных текстов в рамках программы; — умение дать 

доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к 

прочитанному; 

 умение создавать творческие работы исторической тематики. Осознанно 

продолжать формирование собственного круга чтения, включая произведения на 

исторические темы. 

9 класс 

 восприятие художественных произведений как части историко- литературного 

процесса в объеме программы; 

 знание изученных текстов и общее представление о литературном процессе; 

 овладение специальными приемами анализа содержания литературного 

произведения во всех аспектах (жанр, сюжет, композиция, герои и все 

особенности художественного мира, характеризующего произведение). 



 свободное владение приемами составления разных типов плана; — умение 

использовать различные типы пересказов; 

 активное использование справочных материалов, интернет-ресурсов и навыка 

работы с ними; — умение делать доказательные выводы. 

 знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

 умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное 

отношение к прочитанному; 

 владение различными типами творческих работ; — адекватная характеристика и 

оценка собственного круга чтения. 

 

 

Описание учебно-методического обеспечения  образовательного процесса 

 

1. Программа курса «Литература».  5 – 9 классы общеобразовательной школы /Авт.-сост.: 

Г.С. Меркин, С.А. Зинин.  – М.:ООО «Русское слово – учебник», 2012. (ФГОС . 

Инновационная школа)   

2. Учебник «Литература. 5 класс» (Авт.-сост. Г.С.Меркин). В 2-х частях.-2-е изд.-М.: ООО  

«Русское слово - учебник», 2018. 

3. Учебник: Литература. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / 

авт-сост. Г.С. Меркин. – 2-е изд. – М.: «Русское слово – учебник», 2018. 

4. Учебник: Литература. Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / 

авт-сост. Г.С. Меркин. – 2-е изд. – М.: «Русское слово – учебник», 2017. 

5. Тематическое планирование для 5-8 классов (автор- Ф.Е.Соловьёва). 

6. Мультимедийные приложения к учебникам. 

7. Учебно-методический комплект по  литературе Г.С. Меркина полностью соответствуют 

требованиям нового Федерального государственного образовательного 

стандарта  (ФГСО)  и реализуют его основные идеи. Место предмета в учебном плане. 

8. Методические рекомендации для каждого класса ( 5-8 классы: автор- Ф. Е.Соловьёва; 9 

класс: авторы- С.А. Зинин, Л. В. Новикова). 

 

 

 

                                                              АННОТАЦИЯ  

Рабочей программы по предмету «Русская литература» в 10,11 классах. 

      

     Курс русской литературы  рассчитан для 10 классов 175 часов (5 часов в неделю), для 11 классов 

170 часов (5 часов в неделю). Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного стандарта общего образования по литературе (2016-2017), Примерной программы 

основного общего  и среднего (полного) образования по  литературе и в соответствии с концепцией 

курса, представленной в программе по литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы 

(авторы-составители: Г.С. Меркин,  С.А. Зинин,  В.А. Чалмаев). Авторы программы (Г.С. Меркин, 

С.А. Зинин, В.А. Чалмаев – 5-е изд. М., ООО «ТИД «Русское слово» - РС», 2010) предлагают для 

реализации задач литературного образования в 5-9 классах концентрический на хронологической 

основе вариант построения курса с выходом на «линейное» рассмотрение историко-литературного 

материала в 9, 10 и 11 классах. 

      Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие 

культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь неотъемлемой частью 

общего процесса духовного развития нации. Золотой фонд русской классики, а также шедевры 

мировой литературы и по сей день остаются животворным источником познания мира и человека, 

своеобразным «культурным кодом», без которого невозможно полноценное «самостояние» 

личности. Не случайно в концептуальной части Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования по литературе (2004) особое внимание уделено необходимости 



формирования у учащихся ценностных ориентиров, художественного вкуса, эстетических и 

творческих способностей. Решение этих важных задач требует сбалансированного, 

ориентированного на логику предмета подхода к планированию учебного материала. 

    Изучение курса литературы в 10-11 классах завершает школьное литературное образование. На 

завершающем этапе усиливается исторический аспект изучения литературы, художественные 

произведения рассматриваются в контексте эпохи, усложняется сам литературный материал, 

вводятся произведения крупных жанров. 

    Структура программы старшей школы отражает принцип поступательности в развитии 

литературы и, в частности, преемственности литературных явлений, различного рода 

художественных взаимодействий (этот важный аспект изучения курса представлен рубрикой 

«Внутрипредметные связи»). Не менее важным и значимым является культуроведческий аспект 

рассмотрения литературных явлений (соответствующий материал содержится в рубрике 

«Межпредметные связи») Оптимальное соотношение обзорных и монографических тем позволяет 

на разных уровнях рассмотреть наиболее значительные явления того или иного историко-

литературного периода. 

    
   Цели изучения литературы на ступени среднего (полного) общего образования заключаются в 

следующем: 

   - воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

    -   развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции исторической и 

эстетической обусловленности литературного процесса, образного и аналитического мышления, 

эстетических способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся; 

    -    освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

    -  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных жанров; поиска, систематизации 

и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

     В целом представленная программа литературного образования адресована ученику современной 

школы, человеку XXI века, наследующему духовный опыт великой русской культуры. 

      Домашние задания являются примерными и могут подлежать корректировке в зависимости от 

результата освоения обучающимися планируемого материала, но не нарушают требования 

СанПиНа. 

    

                         В результате изучения литературы ученик должен 

 знать/понимать 
  образную природу словесного искусства; 

  содержание изученных литературных произведений; 

  основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, 

   М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

  изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 
  воспринимать и анализировать художественный текст; 

  выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

  определять род и жанр литературного произведения; 

  выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

  давать характеристику героев; 

  характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

  сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

  выявлять авторскую позицию; 

  выражать свое отношение к прочитанному; 



  выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая 

нормы литературного произношения; 

  владеть различными видами пересказа; 

  строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

  участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 

  писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения — только 

для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

  создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; 

  определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

  поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная 

литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

 


