
Аннотации к рабочим программам для  5-7 классов на 2021/2022 учебный год 

Предмет  Литература 

Класс 5 класс 

Основание разработки 

рабочей программы 

Рабочая программа по литературе для 5 класса общеобразовательной школы 

разработана на основе ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки 

РФ № 1897 от 17.12.2010), Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования.  

УМК  Г.С. Меркин, С.А. Зинин. 

Количество часов 105 часов 

Цели: - формирование и развитие у потребности в систематическом, системном, 

инициативном чтении; 

- воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и гражданина; 

- создание представлений о русской литературе как едином национальном 

достоянии; 

- 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,  

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте; 

- использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

Задачи - развитие эстетического вкуса, который в свою очередь, служит верному и 

глубокому постижению прочитанного, содействует проявлению прочного, 

устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, сердечности и 

сострадания как важнейший качеств развитой личности; 

- формирование умений творческого углубленного чтения, читательской 

самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности создания 

художественного образа, освоение предлагаемых произведений как искусства 

слова, формирование речевых умений. 

Содержание учебного 

предмета 

Введение (1) 

Устное народное творчество (12) 

Древнерусская литература (2) 

Басни народов мира (5) 

Из литературы  XIX века (32) 

Из литературы XX века –(32) 

Из зарубежной литературы (21) 

 

Предмет  Литература 

Класс 6 класс 

Основание разработки 

рабочей программы 

Рабочая программа по литературе для 6 класса общеобразовательной школы 

разработана на основе ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки 

РФ № 1897 от 17.12.2010), Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования.  

УМК  Г.С. Меркин, С.А. Зинин. 

Количество часов 105 часов 

Цели:  - воспитание духовно – развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной литературы; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры 

и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы; 



- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко–литературных сведений и теоретико–

литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа произведений. 

Задачи - приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений 

по истории литературы; 

-  свободное владение   монологической   и   диалогической   речью   в   объѐме 

изучаемых произведений;  

- составление развѐрнутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, 

характеристики героя; 

- составление отзыва на самостоятельно прочитанное произведение; 

-  освоение способов свободного владения письменной речью; 

- овладение лингвистической, культурологической, коммуникативной 

компетенциями. 

Содержание учебного 

предмета 

Введение (1) 

Из греческой мифологии (3) 

Из устного народного творчества (3) 

Из древнерусской литературы (4) 

Из литературы XVIII века  (3) 

Из литературы XIX века  (50) 

Из литературы XX века  (25) 

Из зарубежной литературы (16) 

 

Предмет  Литература 

Класс 7 класс 

Основание разработки 

рабочей программы 

Рабочая программа по литературе для 7 класса общеобразовательной школы 

разработана на основе ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки 

РФ № 1897 от 17.12.2010), Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования.  

УМК  Г.С. Меркин, С.А. Зинин. 

Количество часов 70 часов 

Цели:  - воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры 

и понимания авторской позиции; 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. 
Задачи    Задачи обучения: 

- овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть;  устного   

небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

-  свободное владение   монологической   и   диалогической   речью   в   объѐме 

изучаемых произведений;  

- составление развѐрнутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, 

характеристики героя; 



- составление отзыва на самостоятельно прочитанное произведение; 

-  освоение способов свободного владения письменной речью; 

- овладение лингвистической, культурологической, коммуникативной 

компетенциями. 

Содержание учебного 

предмета 

Введение (1) 

Устное народное творчество (4) 

Древнерусская литература (3) 

Литература XVIII века (6) 

Литература XIX века (24) 

Литература ХХ века (25)  
Зарубежная литература (7) 

 

 

 


