
Аннотация к рабочим программам по литературе 

6,8 классы 
 

Данная рабочая программа по литературе  составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержденного приказом Министерства    образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897) (в редакции приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 1577);;  

- Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28 декабря 2015 

г., 26 января, 21 апреля 2016 г.) 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

- письмом министерства образования и молодежной политики    Ставропольского 

края от  10 ноября 2015 года № 10-29/11479 «О внесении изменений в рабочие программы 

учебных предметов» 

- Примерной  программы по литературе    (Литература  5-9 классы. М.: Просвещение, 

2017); 

-  Авторской  рабочей программы «Программы основного общего образования 5-9 

классы по литературе», составленной в соответствии с ФГОС ООО (второго поколения),  

Авторы: В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева. М., Просвещение, 

2017  г.    

- Устава МКОУ СОШ № 10;  

- Основной образовательной программы основного общего образования; 

- Учебного  плана МКОУ СОШ № 10 на 2018 – 2019 учебный год; 

- Методических рекомендаций для руководящих  и педагогических работников 

образовательных организаций Ставропольского края по организации образовательной 

деятельности в 2018 – 2019 учебном году. 

 

УМК: 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и ориентирована на использование:   

1.Учебник:  «Литература .  6,8 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х 

частях  /  Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.  –  М.: Просвещение, 2015. 

2. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 6,8 класс» (формат МПЗ). – М.: 

Аудиошкола: Просвещение, 2015. 

3. Дидактические материалы по литературе: 6,8  класс / Е.В. Иванова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Издательство "Экзамен", 2016 

 

 



Планируемые  предметные результаты освоения литературы   6 ,8  классы 

 

Личностные универсальные учебные действия  

 

Ученик научится:  

- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа.  

- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё.  

- Оценивать свои и чужие поступки.  

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности.  

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  

- Планированию пути достижения цели.  

- Установлению целевых приоритетов.  

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что 

я не знаю и не умею?»).  

 

Ученик получит возможность научиться:  

- Учитывать условия выполнения учебной задачи.  

- Выделять альтернативные способы достижения цели.  

- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»).  

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  

- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения.  

- Аргументировать свою точку зрения.  

- Задавать вопросы.  

- Осуществлять контроль.  

- Составлять план текста.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  

- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).  

 

Познавательные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; строить сообщение в устной форме;  

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности);  



- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп;  

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

Предметные результаты обучения  
Ученик научится:  

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания;  

- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин 

художественные приёмы;  

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  

- 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;  

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано 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;  

 

Ученик получит возможность научиться:  

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;  

- сочинять 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).  

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств;  

 



Программа 6 класса рассчитана на 102 часов (3 часа в неделю) 

Учебно-тематический план. 

 

Название темы Количество 

часов 

  Введение 1 

   Устное народное творчество 4 

  Из древнерусской литературы 1 

  Из литературы 18 века 2 

  Из русской литературы 19 века 44 

  Из русской литературы 20 века 34 

  Из зарубежной литературы 16 

Итого 102 

 

Программа предусматривает текущий контроль, а также четвертную (полугодовую) 

и итоговую промежуточную аттестацию 

Текущий контроль проводится ежеурочно. 

 Промежуточная аттестация проводится по итогам четверти (полугодия) и по 

окончании учебного года 

Формы контроля: самостоятельные, проверочные и контрольные работы, различные 

тестовые формы контроля 

Согласно данной рабочей программе предусмотрено: 

- контрольных работ - 5 

- развитие речи – 5  
 

Программа 8  класса рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) 

 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Введение — 1 ч. 

Устное народное творчество — 2 ч. 

Из древнерусской литературы — 2 ч. 
 


