
Аннотация к рабочим  программам   по литературе 

 

Основное общее образование 

Рабочая  программа по литературе для 5-9 классов составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) от 17 декабря 2010, № 1897; 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования (ФГОС С(П)ОО) от 17 мая 2012, № 413; 

- Федерального закона «Об образовании в РФ»   от 29 декабря 2012, № 273 – ФЗ; 

  - Примерной программы  по литературе  под ред. В.Я. Коровиной (Программы 

общеобразовательных учреждений. Литература. 5-9 класс (базовый уровень). Под ред. 

В.Я. Коровиной.  11-е изд., дораб. и доп. – М.: Просвещение, 2013);  

 

Приоритетные цели  и задачи учебного предмета на ступени основного обще-

го образования 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистиче-

ского мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, об-

разного  и аналитического мышления, творческого воображения, читательской 

культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных пред-

ставлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в са-

мостоятельном 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 произведе-

ний с привлечением базовых литературоведческих  понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-

исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка.  

. 

  Место предмета 

На изучение предмета отводится в 5 классе 102 часа( 3 ч. в неделю), в 6 классе  - 102 

часа (3 ч. в неделю) ,  в 7 классе отводится 68 часов(2 ч. в неделю), в 8 классе  -    , в 9 

классе -102 часа ( 3 ч. в неделю) 

.  

Цели обучения . 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

•воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического миро-

воззрения, гражданского сознания, чувства  

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культу-

ры;  

•развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и ана-

литического мышления, творческого воображения,  

читательской культуры и понимания авторской позиции: формирование началь-

ных 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 содержа-

ния, основных историко-литературных сведений и  

теоретико-литературных понятий;  

•овладение умениями: чтения и анализа художественных произведений с привле-

чением базовых литературоведческих понятий и не-  

обходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях кон-

кретно-исторического и общечеловеческого содержания;  

грамотного использования русского литературного языка при формулировании 

собственных устных и письменных высказываний.  

 

Основные разделы программы 

5 класс 

- Введение 

- Устное народное творчество 

- Древнерусская литература 

- Литература 18 века 

- Литература 19 века 

- Литература 20 века 

- Зарубежная  литература 

- Повторение 

    6 класс 

- Введение. 

- Литература первой половины XIX века.  

- Литература второй половины XIX века. 

-  Из зарубежной литературы XIX века.  

 - Повторение, итоги года. 

            7 класс 

- Введение 

- Устное народное творчество 

- Древнерусская литература 

- Из русской литературы 18 века 

- Из русской литературы 19 века 

- Из русской литературы 20 века 

- Из литературы народов России 

- Из зарубежной литературы 

- Прочитайте летом. Итоговый тест. 

8 класс 

- Литература первой половины XIX века.  

- Литература второй половины XIX века. 

-  Из зарубежной литературы XIX века.  

 - Повторение, итоги года 

  9 класс. 

- Введение 

- Древнерусская литература 

-Литература 18 века 

-Литература первой половины 19 века 

- Литература второй половины 19 века 



- Русская литература 20 века  

 

Виды и формы контроля 

 промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с измене-

нием лица рассказчика, художественный), выразительное чтение (в том числе 

наизусть), развернутый ответ на вопрос, викторина, анализ эпизода, анализ сти-

хотворения, комментирование художественного текста, характеристика литера-

турного героя, конспектирование (фрагментов критической статьи, лекции учи-

теля, статьи учебника), сочинение на литературную тему, сообщение на литера-

турную и историко-культурную темы, презентация проектов, тест;  

 итоговый: анализ стихотворения, письменный развернутый ответ на про-

блемный вопрос, защита проектов, тест. 

 

УМК  
Литература  5 кл. под редакцией В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва, В.И. Корови-

на(М.: Просвещение). 

Литература  6 кл. под редакцией В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва, В.И. Корови-

на(М.: Просвещение). 

Литература 7 кл. под редакцией В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва, В.И. Корови-

на(М.: Просвещение). 

Литература  8 кл. под редакцией В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва, В.И. Корови-

на(М.: Просвещение). 

        Г. С. Меркин, С. А. Зинин. – М.: ООО «Русское слово – учебник 9 кл. », 2015. 

 

 

 

Среднее общее образование 

10  класс 

 

Рабочая  программа по литературе для 10-го класса  составлена на основе феде-

рального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полно-

го) общего образования на базовом уровне, Примерной программы среднего общего  

образования по литературе (базовый уровень) и учебника литературы под ред. Лебеде-

ва Ю.В. Русская литература XIX века. 10 кл. Учеб. для общеобразовательных  учреж-

дений. В 2 ч. Ю.В. Лебедев. – М.: Просвещение, 2017.  

       На изучение литературы в 10-ом классе отводится 102 часа, 3 часа в неделю. 

В 10-ом классе изучается литература XIX века, но в рабочую программу включены 

произведения русской литературы XX века для внеклассного чтения (8 часов). 

Цели и задачи обучения 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и само-

совершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире;  

формирование гуманистического мировоззрения, национального само-

сознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к лите-

ратуре и  ценностям отечественной культуры;  

развитие представления о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста; понимания автор-



ской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 

способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; уст-

ной и письменной речи учащихся;  

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений, теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном про-

цессе;  

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного про-

изведения как художественного целого в его историко-литературной обуслов-

ленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочине-

ний различных типов; поиска,  систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети Интернета.  

Основные разделы программы.  

Введение. Литература первой половины XIX века. Литература второй половины 

XIX века. Из зарубежной литературы XIX века. Повторение, итоги года. 

Формы организации учебного процесса   

 фронтальная, индивидуальная, групповая; 

 технология индивидуализации и дифференциации обучения, про-

блемное обучение; 

Виды и формы контроля 

 промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с измене-

нием лица рассказчика, художественный), выразительное чтение (в том числе 

наизусть), развернутый ответ на вопрос, викторина, анализ эпизода, анализ сти-

хотворения, комментирование художественного текста, характеристика литера-

турного героя, конспектирование (фрагментов критической статьи, лекции учи-

теля, статьи учебника), сочинение на литературную тему, сообщение на литера-

турную и историко-культурную темы, презентация проектов, тест;  

 итоговый: анализ стихотворения, письменный развернутый ответ на про-

блемный вопрос, защита проектов, тест. 


