
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

под редакцией Г. И. Беленького, 7-9 КЛАССЫ 

Рабочая программа по литературе с 7 по 9 классы составлена на основе на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и 

Программы для общеобразовательных учреждений. Литература 5- 11 классы под 

редакцией Г.И.Беленького. – 4-е изд., перераб. – М.: Мнемозина, 2009 год.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 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.  

Содержание и структура рабочих программ определяются целью литературного 

образования:  

- приобщение учащихся к богатствам русской и мировой литературы,  

- развитие способности воспринимать и оценивать произведения литературы и 

отраженные в них явления жизни,  

- формирование художественного вкуса, эстетических потребностей, гражданской 

идейно-нравственной позиции школьников.  

Цель изучения дисциплины приобщить учащихся к богатствам русской и мировой 

литературы, развить их способности воспринимать и оценивать явления литературы и 

отражённые в них явления жизни, и на этой основе формировать художественный вкус, 

эстетические потребности, гражданскую идейно-нравственную позицию школьников.  

Достижение этой цели предполагает:  

чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и мировой 

литературы;  

формирование у школьников знаний и умений, обеспечивающих самостоятельное 

освоение художественных ценностей;  

формирование представлений о русской литературе как о социокультурном 

феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и человечества;  

развитие художественно-творческих способностей, воображения, эстетического 

чувства школьников, воспитание их эмоциональной и интеллектуальной отзывчивости 

при восприятии художественных произведений;  

развитие навыков грамотного и свободного владения литературной речью.  

Структура дисциплины Курс литературы разделен на три составные части: 

начальный курс (5-8 классы); курс в историческом освещении (9 класс);  



Содержание и принципы данной программы по литературе реализуются в 

следующих учебных книгах, по которым ведется обучение в школе: Литература. 

Начальный курс. 7 класс. Учебник-хрестоматия / Под ред. Г.И. Беленького, 2010-2012 г. 

Литература в 2 ч. 8 класс. / Авт.-сост.: Г.И. Беленький, 2010-2012 г. Литература в 2 ч. 9 

класс. / Под ред. Г.И. Беленького. 2010-2012 г.  

Программа предусматривает в каждом классе определенное количество часов на 

изучение учебного материала:  

 

В рабочей программе для каждого класса прописаны также часы, отводимые 

учителем в соответствии с программой на внеклассное чтение, требования к результатам 

освоения предмета, дополнительная литература и формы контроля 


