
Аннотация к рабочей программе по «Литературе и развитию речи» в 6-11 классах. 

Данная программа является рабочей программой по предмету 

«Литература и развитие речи » для 6 -11 классов основного (общего) 

образования 

Цель программы: приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство 

с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными 

фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. 

Место учебного предмета «Литература и развитие речи» в федеральном 

базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья основная общеобразовательная школа № 77 города 

Тюмени предусматривает обязательное изучение литературы на этапе 

основного общего образования в объеме 816 часов. 

В том числе: в 6 классе – 170 часов (по 5 часов в неделю); 

в 7 классе – 170 часов (по 5 часов в неделю); 

в 8 классе – 170 часов (по 5 часов в неделю); 

в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю); 

в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю); 

в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю); 

Ведущие формы и методы обучения: выразительное чтение, чтение 

наизусть, составление устного портрета, работа с репродукцией, пересказ 

эпизода, работа со статьёй учебника, беседа по вопросам, комментированное 

чтение, составление плана, использование репродуктивного, частично- 

поискового методов обучения. Занятия по данной программе проводятся в 

форме урока. 

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

-воспринимать и анализировать художественный текст; 

-выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и 

план прочитанного; 

-определять род и жанр литературного произведения; 

-выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев, 

-характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

-сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

выявлять авторскую позицию; 

-выражать свое отношение к прочитанному; 

-выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

-владеть различными видами пересказа; 

-строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

-участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 



-писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

(сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) языком 

обучения). 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Перечень контрольных работ прописывается в календарно – тематическом 

планировании, которое является приложением к рабочей программе. 

По предмету литература в 6-11классе практические работы не 

предусмотрены. 


