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Аннотация к рабочей программе по литературе. 

1.Настоящая рабочая программа по литературе для  общеобразовательной школы (5–11 классы) 

составлена  в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся, а также распределяет учебные часы по 

основным разделам курса.  

Класс Количество часов 

5 68 

6 68 

7 68 

8 68 

9 102 

10 102 

11 102 

 

2.Используемый учебно-методический комплект. 

В настоящее время обучение предмету «Литература» в 5-9 классах ведется по УМК В.Я.Коровиной. 

Выбор УМК согласуется с утвержденным федеральным перечнем учебников. Выбранный учебно-

методический комплекс не нарушает преемственности, имеет завершенную линию и соответствует 

целям и задачам обновленного содержания литературного образования в условиях перехода на 

новый образовательный стандарт. В состав УМК под редакцией В.Я.Коровиной входят: 

Программа Класс Учебник 

Примерная 

программа 

основного 

общего  

образования по 

литературе под 

редакцией  

 В.Я.Коровиной. 

Москва, 

«Просвещение» 

2010г. 

5 В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин « Литература.5 класс. 

Учебник в 2 частях». Москва, « Просвещение» 2013г. 

6 В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлев «Литература.6 класс. 

Учебник в 2 частях». Москва «Просвещение» 2013 г. 

7 В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин «Литература.7 класс. 

Учебник в 2  частях» Москва «Просвещение» 2013 г. 

8 В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин «Литература.8 класс. 

Учебник в двух частях». Москва. «Просвещение» 2013г. 

9 В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, И.С.Збарский, В.И.Коровин 

 « Литература. 9 класс. Учебник в 2 частях». Москва,  

« Просвещение» 2010г. 

10 Ю.В.Лебедев  «Русская литература XIX века. 10 класс. Учебник в 2 

частях». М. «Просвещение», 2011 

11 В.П. Журавлева «Русская литература ХХ века. 11класс. Учебник в 2 

частях». М. «Просвещение», 2011. 

Содержание учебного предмета « Литература» в 5-11 классах представлено традиционными  

разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII в. 

4. Русская литература  XIX в. 

5. Русская литература  XX в. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Сведения по теории и истории литературы. 

3.Основные элементы рабочей программы учебного предмета. 

В содержании учебной программы нашли отражение следующие разделы: 

 Планируемые предметные результаты освоения предмета «Русский язык»; 

 Содержание учебного предмета с указанием количества часов; 
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 Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, с указанием основных видов деятельности. 

4.Цели и задачи  обучения предмету «Литература». 

Приоритетные цели учебного предмета на ступени основного общего образования: 

 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. 

Основная задача литературного образования в школе состоит 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.  

5.Формы организации образовательной деятельности. 

Основной формой организации образовательной деятельности при реализации содержания рабочей 

программы является учебное занятие. 

6.Формы учебной деятельности обучающихся. 

Основными формами организации учебной деятельности обучающихся являются: индивидуальная, 

групповая, фронтальная. Для успешного освоения содержания рабочей программы используются 

следующие типы уроков: комбинированный, урок изучения нового материала, урок закрепления 

полученных знаний, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок-беседа, урок-экскурсия, урок-

исследование, урок- дискуссия, урок-викторина.  

Домашнее задание подразделяется на письменное и устное. К устным относится усвоение или 

повторение пройденного материала, инсценировка, заучивание текста наизусть, доклад и т.д.; к 

письменным -  составление конспектов, написание сочинений, выполнение творческих работ, 

проектов и т.д.  

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. 

7.Формы текущего контроля. 
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Преобладающими формами текущего контроля выступают: устный и письменный опрос 

(индивидуальный, фронтальный), работа с карточками, тестирование, защита проектов, 

презентация исследований, заучивание наизусть, сочинение. 
8. Формы планового контроля. 

Преобладающими формами планового контроля являются: сочинение, тестирование, зачёт. 

9.Общая характеристика учебного предмета. 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Важнейшее значение в формировании духовно богатой, 

гармонически развитой личности, с высокими нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на 

принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и 

новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и 

анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами 

русского литературного языка. Литература как учебный предмет обладает огромным 

воспитательным потенциалом, дающим учителю возможность не только развивать 

интеллектуальные способности учащихся, но и формировать их ценностно-мировоззренческие 

ориентиры. 

 Формирование основ гражданской идентичности личности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ, историю, осознание ответственности перед обществом; активной 

жизненной позиции. Восприятие мира как единого целого при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

 Формирование психологических условий развития общения и 

сотрудничества: доброжелательность, готовность к сотрудничеству, оказанию помощи 

нуждающимся; уважение к окружающим, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 Развитие умения учиться: стремление к самообразованию и самовоспитанию: развитие 

широких познавательных интересов, инициативы и любознательности. Мотивации познания и 

творчества, формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). Воспитание духовно развитой личности, испытывающей 

потребность в саморазвитии и внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и 

реализации накопленного духовного опыта в общественной практике; 

 Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности: формирование 

самоуважения, готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичность к своим 

поступкам и умение адекватной самооценки; формирование целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению трудностей; формировании умения противостоять 

влияниям, представляющим угрозу здоровью и жизни, умение уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

 Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи, коллектива, и общества; 

ориентация в нравственном содержании собственных поступков, поступков окружающих, развития 

этических чувств (стыда, совести, чувства вины) как регуляторов морального поведения. 

 Развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, 

стремления к красоте человеческих взаимоотношений, высокие образцы которых представлены в 

произведениях отечественной классики. 

10.Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

В результате изучения литературы ученик должен: 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 
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 выделять смысловые части художественного текста, составлять план и тезисы прочитанного 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

характеризовать героев; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;  

 сопоставлять произведения русской и родной литературы, близкие по тематике, проблематике, 

жанру, раскрывать в них общие черты и национально обусловленные различия; 

 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 изученными произведениями русской и 

родной литературы; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о произведениях, самостоятельно прочитанных на русском и родном языках; 

изложения с элементами сочинения; 

 самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 создания связного устного и письменного текста на русском языке с учетом норм русского 

литературного языка; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, выбора произведений, обладающих 

эстетической ценностью, и правильной их оценки; понимания иноязычной русской литературы 

и культуры; формирования культуры межнациональных отношений.  

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 
 


