
Аннотация к рабочей   

программе основного общего образования 

на 2017–2018 учебный год 

Литература 5 – 7 класс 

 

Основа рабочей программы – Литература.  Рабочие программы. Предметная  линия 

учебников  под редакцией В.Я.Коровиной. 5-9 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных  организаций/ [В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И. Коровин, Н.В. 

Беляева]. - 3-е издание. –М.:  Просвещение, 2016. 

Учебники:  

5 кл. – Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература. 5 класс. В 2 

ч. – М.: Просвещение, 2015 

6 кл. - Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В.П. и др. Литература. 6 

класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2015 

7 кл. - Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература. 7 класс. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 2016 

 

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 её, 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.  

Концепция, заложенная в содержании учебного  материала. 

Литература как искусство словесного образа – особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающими 

активное сотворчество воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. 



Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих 

способностей – необходимое условие становления человека эмоционально богатого и 

интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически 

относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, 

но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и 

зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это 

приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского 

народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как 

художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 

несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 

искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при 

помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии 

(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не 

случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 

«художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни».  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Предметные: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  



• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

Метапредметные: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, делать 

выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки, символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: работать индивидуально и в группе:  находить общее решение и 



разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение  осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

• формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ  

 

Аннотация к рабочим программам по литературе 

на 2017-2018 учебный год  
 

8 класс. 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и программы по литературе для 

общеобразовательных учреждений 5 - 9 классы под редакцией В. Я. Коровиной (М.: 

Просвещение, 2011)  

 

Программа допущена Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Планирование соответствует федеральному компоненту Государственного 

образовательного стандарта, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 5 

марта 2004 года и Федеральному базисному учебному плану, утвержденному приказом 

Минобразования России №1312 от 9 марта 2004 года.  

Структура документа  

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий 

пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем 

учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-

методического обеспечения.  

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 стандартами 

образования. Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: пояснительную записку, учебно- тематический план, 

перечень учебно-методического обеспечения, календарно-тематический план. 

 Программа предусматривает формирование у учащихся универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций:  

· воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма;  

-воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам 

других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического 

опыта; 

 · развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся;  

-формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, 

эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; 



 · освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики;  

· овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским языком.  

9 класс. 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования и программы по литературе для общеобразовательных учреждений 5 

- 9 классы под редакцией В. Я. Коровиной (М.: Просвещение, 2011)  

Программа допущена Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Планирование соответствует федеральному компоненту Государственного 

образовательного стандарта, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 5 

марта 2004 года и Федеральному базисному учебному плану, утвержденному приказом 

Минобразования России №1312 от 9 марта 2004 года.  

Структура документа  

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий 

пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем 

учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-

методического обеспечения.  

Курс литературы в 9 классе 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.  

Особенностью содержания школьного литературного образования является 

концентрическое построение. Литература 9 класса входит в первый концентр. В 9 классе 

подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о биографии 

писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями, углубляется 

работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, мемуарная и 

справочная литература.  

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по литературе 

на 2017-2018 учебный год  
Литература 10-11 класс 

 

 Рабочая учебная программа по предмету «Литература» составлена на основе Программы 

общеобразовательных учреждений по литературе для 10-11 классов (базовый уровень) 

под редакцией В.Я.Коровиной (авторы программы: В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, 

В.И.Коровина, И.С.Збарский, В.П.Полухина. - М.: Просвещение, 2008 г.) для 10-11 

классов.  

Цель изучения предмета: способствовать духовному становлению личности, 

формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению 

речью.  

Задачи изучения предмета:  

1. Сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее 

месте в культуре страны и народа.  

2. Осознать своеобразие и богатство литературы как искусства.  

3. Освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений.  

4. Овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения.  

5. Воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении.  

6. Использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи.  

Отличительной особенностью рабочей учебной программы является введение в 

содержание материала национально-регионального компонента в объеме 10% от учебного 

времени (НРК государственных образовательных стандартов РК для образовательных 

учреждений начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования утвержден Указом Главы РК от 13 июля 2001 года №301) для реализация 

школьного компонента через внешнюю дифференциацию. Произведения коми писателей 

изучаются как параллельно с произведениями русских писателей, так и отдельно. 

Содержательная часть программы соответствует государственному образовательному 

стандарту среднего общего образования. Программа ориентирована на базовый уровень 

усвоения предмета. 

 Срок реализации программы 2 года. На освоение содержания программы, формы 

диагностики уровня знаний учащихся по предмету учебным планом Учреждения отведено 

в X классе - 108 часов , в XI – 102 часа 


