
УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                    Директор МБОУ СШ с.Рыткучи 

_______________ Н.Б. Сангаджиева 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету Литература 

Название курса Литература 

Класс 5 

Количество часов 105 ч (3 часа в неделю) 

Составители Кикова Алена Ивановна 

Цель курса - 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. 

Структура курса Введение (1ч) 

Устное народное творчество (9ч) 

Из древнерусской литературы (3ч) 

Из русской литературы 18 век (3ч) 

Из литературы 19 века (44ч) 

Из русской литературы 20 века (29ч) 

Из зарубежной литературы (13ч) 

Повторение. Обобщение. Итоговый контроль. (3ч) 
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Аннотация к рабочей программе по предмету Литература 

Название курса Литература 

Класс 6 

Количество часов 105 ч (3 часа в неделю) 

Составители Кикова Алена Ивановна 

Цель курса Развитие способностей к духовному становлению личности, 

формированию нравственных позиций, эстетического вкуса, 

совершенному владению речью. Цель литературного образования в 

школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с 

классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, 

выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, 

воспитывающими высокие нравственные чувства у человека 

читающего. 

Структура курса Введение (1ч) 

Писатели – создатели, хранители и любители книги (1 ч) 

Устное народное творчество (3 ч) 

Древнерусская литература (2 ч) 

Произведения русских писателей XVIII века (6 ч) 

Произведения русских писателей XIX века (38 ч) 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века (2 ч) 

Произведения русских писателей ХХ века (8 ч) 

Произведения о Великой Отечественной войне (11 ч) 

Писатели улыбаются (6 ч) 

Родная природа в стихотворениях поэтов XX века (7 ч) 

Из литературы народов России (2 ч) 

Из зарубежной литературы (14 ч) 

Повторение (5 ч) 
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Аннотация к рабочей программе по предмету Литература 

Название курса Литература 

Класс 7 

Количество часов 105 ч (3 часа в неделю) 

Составители Кикова Алена Ивановна 

Цель курса Воспитание грамотного компетентного читателя, человека, 

имеющего стойкую привычку к чтению и потребность в нем как 

средстве познания мира и самого себя. Компетентность читателя 

предполагает способность к полноценному восприятию 

литературных произведений в контексте духовных ценностей 

национальной и мировой художественной культуры; готовность к 

самостоятельному общению с произведением искусства, к диалогу с 

автором через текст; овладение системой знаний, умений и навыков 

по предмету; развитие речевых, интеллектуальных и творческих 

способностей; освоение через предмет литературы представлений о 

мире, способствующих успешной социальной адаптации учащихся. 

Совершенствовать навыки работы с различными источниками 

информации: книгами, учебниками, справочниками, 

энциклопедиями, каталогами, словарями, интернетом.  

Совершенствовать навыки  выступления 

Структура курса Введение (1 час).  

Устное народное творчество (9 ч) 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  (5 +1) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII века (3 часа) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XIX века  

Александр Сергеевич Пушкин (10+3). 

Михаил Юрьевич Лермонтов (8+1).  

Николай Васильевич Гоголь (8+2).  

Иван Сергеевич Тургенев (5 ч).  

Николай Алексеевич Некрасов (3ч.).  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (4 ч).  

Лев Николаевич Толстой (3 часа). 

Антон Павлович Чехов (3часа).  

«Край  ты   мой,   родимый  край…» (обзор) (1 час) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX века 

Иван Алексеевич Бунин (2 часа).  

Максим Горький (4+1 часов).  

Владимир Владимирович Маяковский (2 часа).  

Леонид Николаевич Андреев (1 час). 

Андрей Платонович Платонов (2 +1).  

Борис Леонидович Пастернак (1 часа). 

АлександрТрифонович Твардовский (1 час). 

На дорогах войны (1 час) 

Федор Александрович Абрамов (2 часа).  



Евгений Иванович Носов (2 часа).  

Юрий Павлович Казаков (2 час).  

Дмитрий Сергеевич Лихачев (1 часа).  

«Тихая  моя  Родина»  (1 час).  

Писатели улыбаются, или  Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко (1часа).  

Песни  на слова  русских поэтов XX века (1 час) 

Из литературы  народов России 

Расул Гамзатов (1 часа).  

Подведение итогов года. Задание на лето (1 часа) 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (8 часов) 

 

 


