
Аннотация к рабочей программе по литературе 5-11 классы 

Рабочая программа по литературе для 5 – 9 классов разработана на основе Примерной программы 

основного общего образования по литературе и 

соответствует Федеральному  компоненту  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

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. 

Рабочая программа включает разделы: «Пояснительную записку», «Учебно-тематический план», 

«Содержание тем учебного курса» с распределением по классам; «Требования к уровню подготовки 

обучающихся 9 класса», «Учебно-методическое и дидактическое сопровождение, необходимое для 

реализации программы по литературе». 

Содержание школьного литературного образования концентрично –включает два больших 

концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 

класс и 9 класс. 

   Количество уроков русского языка в неделю: 

- V, VI, VII, VIII классы – 2 часа в неделю – 68 часов в год; 

- IX класс – 3 часа в неделю   - 102 часа в год. 

5-6 классы 

На этом этапе формируются представления о специфике литературы как искусства слова, развитие 

умения осознанного чтения, способности общения с художественным миром произведений разных 

жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные особенности учащихся, интерес 

которых в основном сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия 

связаны с анализом внутренней структуры художественного произведения – от метафоры до композиции. 

7-8 классы 

На этом этапе на передний план выдвигаются задачи развития способности формулировать и 

аргументированно отстаивать личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой 

произведения, а также совершенствования умений анализа и интерпретации художественного текста, 

предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, культурным контекстом, 

литературным окружением и судьбой писателя. Отбор произведений на этом этапе литературного 

образования учитывает возрастающий интерес школьников к нравственно-философской проблематике 

произведений и психологическому анализу. Основу теоретико-литературных знаний составляет 

постижение системы литературных родов и жанров, а также художественных направлений. 

9 класс 

Этот этап литературного образования является переходным, так как в IX классе решаются задачи 

предпрофильной подготовки учащихся, закладываются основы систематического изучения историко-

литературного курса. 

Рабочая программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, 

закладывающей основы литературного образования. На ступени основного общего образования 

необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, правильного, беглого и 

выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию умений 

читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение 

художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 



 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 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. 

Данная программа обеспечивается учебно-методическим комплектом по литературе для 5 – 9 

классов  под редакцией В.Я.Коровиной, выпускаемым издательством «Просвещение». 

Программы общеобразовательных учреждений 

«Литература» подред. В.Я. Коровиной. Допущено 

Министерством образования и науки РФ. М., 

Просвещение, 2010 год. 

«Литература 5 класс», в 2-х частях, Коровина В.Я., 
Журавлев В.П., Коровин В.И., Рекомендовано 
МОРФ, М., «Просвещение», 2012год. 
«Литература 6 класс» в 2-х частях, Полухина В.П., 
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Рекомендовано 
МОРФ, М., «Просвещение», 2012 год. 
«Литература 7 класс», в 2-х частях, 
В.Я.Коровина, Рекомендовано МОРФ, М., 
«Просвещение», 2012 г. 
«Литература 8 класс», в 2-х частях, Коровина В.Я., 
Журавлев В.П., Коровин В.И. Рекомендовано 
МОРФ, М., «Просвещение», 2012 г. 
«Литература 9 класс Коровина В.Я., Коровин В.И., 
Збарский И.С. Рекомендовано МОРФ, М., 
«Просвещение», 2012 г. 

 

Рабочая программа по литературе для 10-11 классов составлена на основе следующих документов, 

определяющих содержание литературного образования в средней школе: 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004,№ 1089); 

 Программы по литературе для общеобразовательных школ под редакцией В.Я.Коровиной. 

Программно-методический комплекс по литературе для общеобразовательных школ под редакцией 

В.Я.Коровиной соответствует требованиям государственного стандарта общего образования. Данный 

учебный комплекс рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации и входит 

в федеральный перечень учебников. УМК, в целом, позволяет реализовать цели литературного 

образования, сформировать ведущие компетенции литературного образования, обеспечивает уровень 

подготовки учащихся в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Рабочая программа структурирована следующим образом: 

Литература первой половины XIX века 

Литература второй половины XIX века. 

Литература первой половины XX века 

Литература второй половины XX века 

Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в связи с русской 

литературой. 

Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном стандарте, в 

виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях включены в аннотации к предлагаемым для 

изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных 

произведений. 



Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального самосознания, 

без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета 

определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 

человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет учащимся 

глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс строится с 

опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной 

к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

-  развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского 

восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 

-  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как ху-

дожественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Рабочая программа среднего общего образования сохраняет преемственность с рабочей 

программой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного произведения как 

незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 

интеллектуального развития личности школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам 

отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности 

учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их 

высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность 

ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-

исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру. 

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение 

мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-

тематического содержания произведения. 

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента. 

Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных 

произведений. 



 

Учебно-методический комплекс под редакцией В.Я.Коровиной не нарушает преемственности, имеет 

завершенную линию и соответствует целям и задачам обновленного содержания литературного 

образования в условиях перехода на новый образовательный    стандарт. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для 

учебного предмета «Литература» на этапе среднего общего образования являются: 

поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение 

характерных причинно-следственных связей; 

сравнение, сопоставление, классификация; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование 

различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

составление плана, тезисов, конспекта; 

подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 204 часа для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на этапе среднего 

(полного) общего образования. В 10–11 классах выделяется по 102 часа (из расчета 3 учебных часа в 

неделю). 

 


