
 

  



Аннотация к учебному предмету «Литература» 6-7 класс 

         Настоящая программа по литературе для 6-7 классов  составлена в соответствии  

Рабочая программа по литературе  для 6-7 классов составлена  на основе:  

-примерной основной общеобразовательной программы  основного общего образования; 

-основной общеобразовательной программы  основного общего образования МКОУ 

Притубинской ООШ №22 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

их успешной социализации и самореализации; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, освоенный 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. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане школы. 

 

Класс Часы (год) Часы (неделя 

6 класс 102 3 

7 класс 68 2 

          ИТОГО 432 13 

Планируемые результаты освоения программы по литературе, 6класс.  

        На    основании требований к результатам основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном стандарте общего образования второго 

поколения в результате изучения литературы шестиклассники научатся:     

 - по УНТ:    

 - осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

 - различать фольклорные и литературные произведения. Обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам в различных ситуациях речевого общения; 

 - выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале русского народа; 

 - выразительно читать  и пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии;  



 - видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадки. 

       При изучении древнерусской литературы и в литературы 18-20 века шестиклассники 

научатся: 

 - адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

 -воспринимать художественный текст как произведение искусства 

 - выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 - формировать собственные ценностные ориентации;  

 - анализировать и истолковывать произведения разной  жанровой  

     природы,   формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

 - сопоставлять произведение  и его воплощение в других видах искусства. 

  Шестиклассники получат возможность научиться: 

 - выбирать путь анализа произведения; 

 - сопоставлять тексты, аргументировано оценивать их; 

 - оценивать интерпретацию  художественного  текста, созданную средствами других 

искусств; 

 - сопоставлять произведения русской и мировой литературы. 

Учебно-тематический план 6 класс 

№ Раздел Количество 

часов 

1. Устное народное творчество  5 ч. 

2. Из древнерусской литературы  2 ч. 

3. Из русской литературы XIX  века  55 ч. 

4. Из русской литературы  XX века  29 ч. 

5. Зарубежная литература  11 ч. 

Итого 102 

 

Планируемые результаты освоения программы по литературе, 7класс.  

         На    основании требований к результатам основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном стандарте общего образования второго 

поколения в результате изучения литературы шестиклассники научатся:     

 - по УНТ:   

 - выделять нравственную проблематику  фольклорных текстов как основу для 

формирования собственных представлений о нравственном идеале русского народа,; 

 - видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и 

былин; 

 - выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 - целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

 - определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  



 - выявлять в произведениях устного народного творчества характерные художественные 

приѐмы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать 

литературную сказку от фольклорной. 

         При изучении древнерусской литературы и в литературы 18-20 века семиклассники 

научатся: 

 - осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания, давать смысловой анализ текста4 

 - определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; 

 - выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение;  

 - определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями. 

Семиклассники получат возможность научиться: 

 - устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

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

 - дифференцировать  элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 - создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

 - вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах( работа исследовательского характера, реферат, проект). 

Учебно-тематический план 

№ Раздел Количество 

часов 

1. Устное народное творчество  

 

6 ч. 

2. Из древнерусской литературы  

 

2 ч. 

3. Из русской литературы XVIII века 

 

2 ч. 

4. Из русской литературы XIX века  27 ч. 

5. Из русской литературы XX века  

 

25 ч. 

6. На дорогах войны 

 

1 ч. 

7. Писатели улыбаются.  

 

1 ч. 

8. Из литературы народов России  1 ч. 

9. Из зарубежной литературы (6 ч.) 

 

6 ч. 

Итого 68 

 


