
Аннотация к рабочей программе по литературе (ФГОС) 5-9 классы 
       Рабочая программа по литературе для 5-9 класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения, а также в соответствии 

с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по учебным предметам. 

Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 2011 год); с авторской программой В.Я. 

Коровиной .- Москва «Просвещение» 2011 и учебника для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2-х частях / М: 

Просвещение, 2012.  

       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 Данная 

программа представляет собой практический курс литературы для учащихся, получающих 

образование по УМК следующих авторов: В.Я.Коровина - Литература 5 класс под ред. 

В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, В.И.Коровина. - Москва «Просвещение» 2013;   

В.Я.Коровина - Литература 6 класс под ред. В.П.Полухиной - Москва «Просвещение» 2013;  

В.Я.Коровина - Литература 7 класс под ред. В.Я.Коровиной - Москва «Просвещение» 2014; 

В.Я.Коровина - Литература 8 класс под ред. В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, В.И.Коровина. 

- Москва «Просвещение» 2013;  В.Я.Коровина - Литература 8 класс под ред. 

В.Я.Коровиной, И.С.Збарского, В.И.Коровина. - Москва «Просвещение» 2013. 

      Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

 • 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. 

Практические задачи литературы в школе – 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.         

      Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к 

фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неѐ к русской литературе XVIII, 

XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это 

освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических 

произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания 

произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система 



ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). Ведущая 

проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. Курс литературы в 5-8 

классах строится на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и 

проблемно- тематического принципов, а в 9 классе предлагается изучение линейного курса 

на историко- литературной основе (древнерусская литература – литература XVIII в. – 

литература первой половины XIX в.).  

       Рабочая программа рассчитана: - в 5 классе – 102 ч. (3 раза в неделю) ;  в 6 классе – 

102 ч. (3 раза в неделю);  в 7 классе – 68 ч. (2 раза в неделю);  в 8 классе – 68 ч. (2 раза в 

неделю);   в 9 классе – 102 ч. (3 раза в неделю). 

       В Рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные 

результаты освоения литературы, содержание, тематическое планирование. 

 

10 класс 

Рабочая программа создана на основе Государственного образовательного 

стандарта 2004г., Программы по литературе для 10 – 11 классов И.Н. Сухих.   

Содержание курса на историко-литературной основе составляет чтение и изучение 

художественных произведений, осмысление их нравственного и эстетического значения 

для русской культуры в целом и для каждого читателя в отдельности. Соотнесение 

общечеловеческого и конкретно-исторического подходов дает учащимся возможность 

обратиться к вечным темам, актуализировать их применительно к своему жизненному и 

читательскому опыту. Это позволяет приблизить произведения прошлого к 

современности, усилить их нравственно-эстетическое воздействие на учащихся. Характер 

организации материала способствует осознанию учащимися специфики историка - 

литературного процесса второй половины ХIХ века в тесной связи и преемственности с 

литературой первой половины ХIХ столетия. Поэтому первый этап знакомства с 

литературным процессом второй половины ХIХ века – повторение и обобщение 

изученного в 9 классе. Курс литературы 10 класса включает в себя повторение и 

обобщение курса литературы первой половины ХIХ столетия, обзорные и 

монографические темы, сочетание которых позволяет не только познакомить учащихся с 

выдающимися художественными произведениями, но и показать их место в историка - 

литературном процессе. Монографические темы дают полную картину жизни и 

творчества писателя.  

 В процессе изучения каждой темы предлагаются различные типы письменных 

заданий, что позволит осуществить контроль образовательных результатов. 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. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

• 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. 

Для реализации целей и задач обучения литературе по данной программе 

используется УМК И.Н.Сухих учебник «Литература. 10 класс» в 2-х частях, 

С.П.Белокурова и И.Н.Сухих Практикум к учебнику И.Н.Сухих «Литература, 10 класс. . 

На изучение литературы в 10 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год (34 учебные 

недели). 

 

11 класс 

                   Рабочая программа для 11 класса средней школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и новых Требований к 

результатам основного общего образования. В программе учитываются основные идеи и 

положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий в 

рамках предмета «Литература».  

                  В основе программы, составленной с учетом требований новых образовательных 

стандартов, положены идеи межпредметной интеграции, самообразования, саморазвития 

учащихся. Рабочая программа рассматривает образование как смыслообразующую сферу 

общественной жизни. Потому первичным считается содержание образования, что особенно 

важно для предмета «Литература».  

                Технологии обучения, предлагаемые к использованию в рамках программы, 

обеспечивают новые формы преподавания, делают доступными для современного 

школьника новые образовательные модели. Кроме очевидных интегративных связей: 

литература – язык – культура – история, в круг содержания предмета входят философия, 

искусство и искусствоведение. Интеграция указанных областей человеческого знания не 

только является важной целью обучения, но и способствует развитию концептуального 

мышления, обеспечивает филологическую компетентность обучающегося, влияет на 

формирование у него целостной картины мира. 

                   Данная рабочая программа составлена в полном соответствии с программой и 

УМК под редакцией И.Н. Сухих, базовый уровень: «Программа литературного образования 

в 10-11 классе для общеобразовательных учреждений» (базовый уровень) (автор: И.Н. 

Сухих) рассчитана на 3 часа изучения литературы в неделю, что соответствует базовому 

уровню освоения предмета. Программа реализуется на базе УМК: Сухих И.Н. Литература. 

11 класс (базовый уровень). В 2-х ч. – М.: Издательский центр «Академия»; 

Филологический факультет СПбГУ, 2013). 

              Целью изучения литературы в 9-11 классах является преемственное по отношению 

к предыдущему этапу обучения систематическое изучение русской и зарубежной 

литературы в их взаимосвязи. Курс выстроен на историко-литературной основе: от 

античной, древнерусской литературы, литературы XVIII века до литературы первой 

половины XIX века – в 9 классе; литература второй половины XIX века - в 10 классе, 

литература XX века – в 11 классе).  

               Доминирующие идеи рабочей программы 11 класса: 

 - формирование у обучающегося целостной картины мира; 

 - углубление и совершенствование основных читательских компетенций; 

 - приобретение навыков самостоятельного получения знаний в процессе изучения 

предмета на основе системно-деятельностного подхода к обучению.  

                 Преподавание литературы направлено на достижение следующих основных 

целей:  



– становление достойных современного человека ценностных ориентаций; – формирование 

гуманитарного мышления;  

– приобщение к достижениям русской и мировой культуры;  

– достижение обучающимися понимания места и роли русской литературы в мировой 

культуре, воспитание гражданских качеств.  

– системная подготовка к итоговой аттестации по предмету (экзамен по выбору).  

                    В целях определения логически связанного и педагогически обоснованного 

порядка изучения материала акцент в программе делан на движение от первоначального 

читательского, этического, эстетического опыта к формированию представления о 

целостном развитии культуры. В программе  и  УМК внимание акцентируется на 

формирование читательских и литературоведческих компетенций обучающихся, 

осмысление ими нравственно-этической составляющей предмета, потребности в 

самовоспитании, саморазвитии и самообразования. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

              В результате изучения литературы на базовом (профильном) уровне ученик должен 

знать /понимать: 

  образную природу словесного искусства;  

 содержание изученных литературных произведений;  

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их 

творческой эволюции; 

  историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений;  

 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений и течений;  

 основные теоретико - литературные понятия; уметь: 

  воспроизводить содержание текста, анализировать и интерпретировать произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы;  

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; выявлять 

«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы;  

 соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

  определять род и жанр произведения;  

 выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, 

характеризовать и определять; 

  выразительно читать и владеть различными видами пересказа, строить устные и 

письменные высказывания, участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою, писать рецензии на прочитанные произведения и 

сочинения разных жанров на литературные темы, воспроизводить содержание 

литературного произведения; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка;  

 участия в диалоге или дискуссии;  

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости;  

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 


