
Аннотация к рабочим программам по литературе
ГБОУ СОШ № 585 Кировского района Санкт-Петербурга

5 класс
Рабочая  программа  по  литературе  для  5  класса  составлена  на  базе  примерной

программы основного общего образования в соответствии с основными положениями ФГОС
нового поколения. 

Данная  рабочая  программа ориентирована  на  содержание  авторской программы ина
учебник-хрестоматию В.Я.  Коровиной,  В.П.Журавлева,  В.И.  Коровина  (М.:  Просвещение,
2014 г.). 

Обоснованием  выбора  авторской  программы  является  соответствие  содержания
программы,  целей  и  задач  обучения  требованиям  федерального  государственного
образовательного  стандарта,  определяет  стратегию  обучения,  воспитания  и  развития
обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы,
которые  определены  стандартом.  Изменения,  внесённые  в  авторскую  программу,  не
затрагивают  изучаемые  дидактические  единицы  (содержание  предмета)  и  распределение
количества часов на изучаемые разделы, а также порядок изучения материала. Программа
детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения,
воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями
изучения  литературы,  которые  определены  стандартом,  что  нашло  отражение  в  выборе
технологий,  используемых  в  обучении,  основных  видов  деятельности,  методов  и  форм
обучения, основных форм и видов контроля знаний, умений и навыков.

Программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  основного  общего
образования,  признающего приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для
школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ, язык и культуру и
уважающего  традиции  и  культуру  других  народов.  Главная  отличительная  особенность
программы в том, что изучение литературы как эстетического и национально-исторического
явления рассматривается не столько как цель преподавания, сколько как средство  развития
личности.

В  рабочей  программе   учтены  основные  положения  Программы  развития  и
формирования  универсальных  учебных  действий  для  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.

Цели обучения 
               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 аналитиче-
ского мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской
позиции: формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других ис-
кусств,  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 формулировании собственных



устных и письменных высказываний. 
                 Данные цели обусловливают решение следующих задач
          Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным
учреждением  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
предусматривает решение следующих основных задач:

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 
обеспечение  преемственности  начального  общего.  основного  общего,  среднего

(полного) общего образования; 
обеспечение  доступности  получения  качественного основного общего образования,

достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образования
всеми  обучающимися,  в  том  числе  детьми-инвалидами  и  детьми  с  ограниченными
возможностями здоровья; 

установление  требований:  к  воспитанию  и  социализации  обучающихся  как  части
образовательной  программы,  к  соответствующему  усилению  воспитательного  потенциала
школы, к обеспечению индивидуального психолого-педагогического сопровождения каждого
обучающегося, к формированию образовательного базиса с учетом не только знаний, но  и
соответствующего культурного уровня развития личности, созданию необходимых условий
для ее самореализации; 

обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм  организации
образовательного процесса, в:заимодействия всех его участников; 

взаимодействие  образовательного  учреждения  при  реализации  основной
образовательной  программы  с  социальными  партнерами;  выявление  и  развитие
способностей  обучающихся,  в  том  числе  одаренных  детей,  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  инвалидов,  их  профессиональных  склонностей  через  систему
клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том
числе  социальной практики,  с  использованием учреждений дополнительного образования
детей; 

организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических
работников и общественности в создании и развитии внутришкольной социальной среды,
школьного уклада; 

включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной
социальной среды (населенного пункта, района, города) дня приобретения опыта реального
управления  и  действия;  социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,
профессиональная  ориентация  обучающихся  при  поддержке  педагогов,  психологов,
социальных  педагогов  в  сотрудничестве  с  базовыми  предприятиями,  учреждениями  про-
фессионального образования, центрами профессиональной работы; 

сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  лежит  системно-
деятельностный подход, который предполагает: 

воспитание и развитие личности, отвечающей требованиям современного общества,
инновационной экономики, способной решать задачи построения российского гражданского
общества  на  основе  принципов  толерантности,  диалога  культур  и  уважения  его
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

формирование  соответствующей  целям  общего  образования  социальной  среды
развития обучающихся, переход к стратегии социального проектирования и конструирования
на основе разработки содержания и технологий образования. определяющих пути и способы
достижения  желаемого  уровня  (результата)  личностного  и  познавательного  развития



обучающихся; 
ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе

освоения  универсальных  учебных  действий,  познания  и  освоения  мира  личности
обучающегося,  его  активной  учебно-познавательной  деятельности,  формирование  его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации
образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в  достижении  целей
ЛИЧНОСТНОГО и социального развития обучающихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся,  роли, значения видов деятельности и форм общения при построении обра-
зовательного  процесса  и  определении  образовательно-воспитательных  целей  и  путей  их
достижения; 

разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуальное
развитие каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным
произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими и стали достоянием
отечественной  и  мировой  литературы.  Следовательно,  цель  литературного  образования  в
школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой
словесной  культуры,  обладающими  высокими  художественными  достоинствами,
выражающими  жизненную  правду,  обще  гуманистические  идеалы  и  воспитывающими
высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование
универсальных учебных действий (УУД). 
             Учебно-тематическое планирование по литературе 5 класс

№
п/п

Тема Количество
часов

Из них на
Рр

КР

1. Введение 1
2. Устное народное творчество 10 1
3. Из древнерусской литературы 2 1
4. Из русской литературы XVIII века 2 1
5. Из русской литературы XIX века 42 8 4
6. Из русской литературы XX века 26 3 1
7. Из литературы о Родине 2
8. Из зарубежной литературы 13 5
9. Повторение 1 1
10. Резерв 3

Итого 102 18 7

            Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение

Учебники Учебные пособия Методические 

1. Коровина В. Я., Журавлев В.
П .,Коровин В. И. Литература: 
5 кл.: Учеб.-хрестоматия: В 2 
ч. – М.: Просвещение, 2014. 

Коровина В. Я., Коровин В. 
И., Журавлев В. П. Читаем, 
думаем, спорим...: 5 кл. — 
М.: Просвещение, 2014. 

Коровина В. Я., Збарский 
И. С. Литература: 5 кл.: 
Метод. советы. — М.: 
Просвещение, 2014.

Мультимедийные пособия



 Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / 
Сост. В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2008.

 Уроки литературы в 5 классе. Издательство Кирилла и Мефодия.
 Повторение и контроль знаний по литературе на уроках и внеклассных мероприятиях 

5 класс. Электронное приложение.

Для учащихся:

 Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007.
 Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 2ч. - М.: 

Просвещение, 2008.
 Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по 

литературе: 5 класс. - М.: Просвещение, 2008.
 Обернихина ГА, Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как написать 

сочинение?: Рабочая тетрадь для 5-8 классов. - СПб.: Просвещение, 2006.
 Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 2005.
 Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-7 

классы. -М.: Просвещение, 2006.

6 класс 
Настоящая программа по литературе для 6 класса создана на основе ФГОС второго

поколения и программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я.
Коровиной,  М. Просвещение 2007 г. 

Программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  основного  общего
образования,  признающего приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для
школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ, язык и культуру и
уважающего  традиции  и  культуру  других  народов.  Главная  отличительная  особенность
программы в том, что изучение литературы как эстетического и национально-исторического
явления рассматривается не столько как цель преподавания, сколько как средство  развития
личности.

В  рабочей  программе   учтены  основные  положения  Программы  развития  и
формирования  универсальных  учебных  действий  для  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.

Цели обучения 
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 формулировании собственных
устных и письменных высказываний. 
Требования ФГОС к результатам изучения предмета «Литература» 

в основной школе (к окончанию 6 класса)
                      Ценностные ориентиры содержания учебного предмета:

       1)  совершенствование  духовно-нравственных  качеств  личности,  воспитание
чувства  любви  к  многонациональному  Отечеству,  уважительного  отношения  к  русской
литературе, к культурам других народов;

      2) самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на
основе соотнесения своего «я» с художественным миром авторов и судьбами их героев.

Личностными  результатами изучения  предмета  «Литература»  являются  следующие
умения и качества:

–  чувство  прекрасного  –  умение  чувствовать красоту  и  выразительность  речи,
стремиться к совершенствованию собственной речи;

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
–  устойчивый познавательныйинтерес к  чтению, к ведению диалога с  автором текста;

потребность в чтении.
–  осознание  и  освоение литературы  как  части  общекультурного  наследия  России  и

общемирового культурного наследия;
– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение;
– эмоционально положительное  принятие своей этнической идентичности;  уважение и

принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность;
– потребность в самовыражении через слово;
– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.
                  Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является
формирование универсальных учебных действий (УУД). 
     Предметными результатами изучения курса «Литература» является сформированность
следующих умений:

На необходимом (базовом) уровне:
– осознанно  воспринимать  и  понимать  фольклорный текст;  различать  фольклорные и

литературные произведения,  обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам
в  различных  ситуациях  речевого  общения,  сопоставлять  фольклорную  сказку  и  её
интерпретацию  средствами  других  искусств  (иллюстрация,  мультипликация,
художественный фильм);

–  выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития
представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о русском
национальном характере;

–  видеть черты  русского  национального  характера  в  героях  русских  сказок  и  былин,
видеть черты национального характера других народов в героях народного эпоса;

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях;
–  выразительно  читать сказки  и  былины,  соблюдая  соответствующую  интонацию

«устного высказывания»;
– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные для

народных сказок;
– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;
–  осознанно  воспринимать художественное  произведение  в  единстве  формы  и

содержания;



–  адекватно  понимать художественный  текст  и  давать  его  смысловой  анализ,
интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения;

– воспринимать художественный текст как произведение искусства;
– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения

для самостоятельного чтения;
– выявлятьи интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;
– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в

диалог с другими читателями;
–  создавать собственный  текст  аналитического  и  интерпретирующего  характера  в

различных форматах;
–  сопоставлять произведение  словесного  искусства  и  его  воплощение  в  других

искусствах;

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение

Учебники Учебные пособия Методические 

1. Коровина В. Я., Журавлев В.
П .,Коровин В. И. Литература: 
6кл.: Учеб.-хрестоматия: В 2 ч.
– М.: Просвещение, 2014. 

Коровина В. Я., Коровин В. 
И., Журавлев В. П. Читаем, 
думаем, спорим...:6 кл. — 
М.: Просвещение, 2014. 

Коровина В. Я., Збарский 
И. С. Литература: 6кл.: 
Метод.советы. — М.: 
Просвещение, 2014.

7 класс
Настоящая рабочая программа разработана в  соответствии с основными положениями

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и
рабочих  программ  по  литературе  для  5–9  классов  предметной  линии  учебников  под
редакцией В. Я. Коровиной.

Ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:
1.  Рабочие программы.  Литература.  5–9  классы.  Предметная  линия  учебников  под

редакцией В. Я. Коровиной. – М. : Просвещение, 2014.
2. Коровина, В. Я. Литература. 7 класс : учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на

электрон. носителе  :  в 2 ч. / В. Я. Коровина, В. П.  Журавлев,  В.  И.  Коровин.  –  М.  :
Просвещение, 2014.

3. Коровина, В. Я. Читаем, думаем, спорим... : дидактические материалы по литературе : 7
класс  :  пособие  для  учащихся  общеобразоват.  организаций  /  В.  Я.  Коровина.  –  М.  :
Просвещение, 2014.

4.  Беляева, Н. В. Литература : 5–9 классы: проверочные работы : пособие для учителей
общеобразоват. учреждений / Н. В. Беляева. – М. : Просвещение, 2010.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Цели и задачи курса

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:
•   формирование  духовно  развитой  личности,  обладающей  гуманистическим

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием,
чувством патриотизма;

•  развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, необходимых
для успешной социализации и самореализации личности;

•   постижение  обучающихся  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  работы  с  произведениями  художественной  литературы  в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании1.

Задачи изучения предметного курса:
•  сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее

месте в культуре страны и народа;
•  помочь осознать своеобразие и богатство литературы как искусства;
•   помочь  освоить  теоретические  понятия,  которые  способствуют  более  глубокому

постижению конкретных художественных произведений;
•   помочь овладеть знаниями и умениями,  которые помогут глубокой и доказательной

оценке художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения;
•  воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении;
•  научить использовать литературу для повышения речевой культуры;
•  совершенствовать устную и письменную речь.

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование
универсальных учебных действий (УУД). 

Структура курса

Предметный курс имеет следующую структуру.

Учебно-тематический план

№
п/п

Наименование разделов
Всего
часов

Из них на уроки:

развития
речи

внеклассного
чтения3

1 Введение 1 – –

2–9 Устное народное творчество 8 1 1

10–
11

Древнерусская литература 2 – –

12–
13

Из русской литературы
XVIII века 

2 – –

14–
37

Из русской литературы
XIX века

24 2 2

38 «Край ты мой, родимый край...» 1 – –

39–
55

Произведения русских писателей 
ХХ века

17 2 3



№
п/п

Наименование разделов
Всего
часов

Из них на уроки:

развития
речи

внеклассного
чтения3

56 Писатели улыбаются 1 – –

57–
58

«Тихая моя Родина…» 2 – –

59 Песни на стихи поэтов XX века 1 – –

60 Из литературы народов России 1 – 1

61–
65

Зарубежная литература 5 – 2

66-
68

Резерв 3

Итого 68 5 9

Учащиеся должны уметь
У ч е н и к  н а у ч и т с я : 
– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 
–  различать  фольклорные  и  литературные  произведения;  обращаться  к  пословицам,

поговоркам,  фольклорным  образам,  традиционным  фольклорным  приемам  в  различных
ситуациях  речевого  общения;  сопоставлять  фольклорную  сказку  и  ее  интерпретацию
средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития
представлений  о  нравственном  идеале  своего  и  русского  народов,  формирования
представлений о русском национальном характере; 

–  видеть необычное в обычном; устанавливать неочевидные связи между предметами,
явлениями, действиями.

У ч е н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 
–  сравнивая  произведения  героического  эпоса  разных  народов,  определять  черты

национального характера; 
–  выбирать  произведения  устного  народного  творчества  разных  народов  для

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 
– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Учебное и учебно-методическое обеспечение по литературе
Для учащихся:
1 Коровина В.Я. Литература: 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 

ч. -М.: Просвещение, 2014.
2 Коровина  В.Я.  «Читаем, думаем,  спорим...»: Дидактические    материалы  по 

литературе: 7 класс. - М.: Просвещение, 2006.
3 Литература:    Фонохрестоматия:    Электронное    учебное    пособие    на    CD-ROM/    

Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2008.
4 Мещерякова М. Литература в таблицах и схемах. - М.: Просвещение, 2000.
5 Обернихина Г.А., Соколов Л.Э., Вольнова И.А., Емельяненко Т.В. Как писать сочинения?:

Рабочая тетрадь для 5-8 классов. - М.: Просвещение, 2004.
6 Русский фольклор: Словарь - справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 1999.
7 Читательский дневник. Иду в 7 класс. - Саратов: Лицей, 2008.



8 Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-7 
классы. -М.: Просвещение, 2004.

8 класс
      Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 
стандарта общего образования (2004 год) и Программы по литературе для 5-11 классов 
(авторы: В.Я. Коровин,4 В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под 
редакцией В.Я. Коровиной. — М.: Просвещение, 2013. 
Авторская программа в основном соответствует Госстандарту (его федеральному компонент 
кроме этого, в неё включены для изучения произведения, не предусмотренные 
Госстандартом: 
— «Шемякин суд» (из древнерусской литературы); 
— К.Ф. Рылеев «Смерть Ермака»; 
— М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» (отрывок); 
— С.А. Есенин «Пугачев»; 
— И.С. Шмелев «Как я стал писателем». 
Вышеперечисленные произведения авторской программы могут быть использованы для 
чтения обсуждения на уроках внеклассного чтения.
цели обучения литературе:

 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; выявление в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 
содержания, грамотного использования русского литературного языка при создании 
собственных устных и письменных высказываний.
в содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 
актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 
деятельностный подходы, которые определяют 
       задачи обучения:

 приобретение  основных историко-литературных  сведений  о  русской  литературе  19
века и 20 века;

 овладение теоретико-литературными понятиями; 
 формирование  способности  к  анализу  художественных  произведений;  умения

пользоваться  литературоведческими  справочниками,  словарями  и  другими
источниками информации;

 освоение коммуникативной, рефлексивной, ценностно-ориентационной компетенций.
Для  информационно-компьютерной  поддержки  учебного  процесса  предполагается
использование  следующих  программно-педагогических  средств,  реализуемых  с  помощью
компьютера: 



 Энциклопедия Кирилла и Мефодия; 
  мультимедийные проекты по творчеству русских писателей; 
 Антология русской литературы. 
 Виды контроля: 

— промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменение лица); 
выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода; составление 
простого или сложного плана га произведению, в том числе цитатного; составление 
сравнительной характеристики по заданным критериям; викторина, игра. 
— итоговый (за полугодие): сочинение на основе литературного произведения или 
анализ эпизода, тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, 
проверяющие начитанность учащеюся, теоретико-литературные знания; творческий 
зачет, защита проектов. 

9 класс
Настоящая  программа  по  литературе  для  9  класса  создана  на  основе  следующих
нормативно-правовых документов:

1 Федерального компонента  Государственного  образовательного стандарта  основного
общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России   от 17 мая 2012 г.
№413   «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных  стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».

2 Примерной учебной  программы основного общего образования по литературе.
3 Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-9 классы под редакцией

В.Я. Коровиной. – М.:  Просвещение, 2011. 
4 Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от  27  декабря

2011 г. № 2885 «Об утверждении федеральных перечней
учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в  образовательном
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего  образования  и  имеющих  государственную  аккредитацию  на  2010  -2011
учебный год».

5 Учебника.  Литература.  9  класс.  Учеб.  для  общеобразоват.  учреждений.  В  2  ч.  /
В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский; под ред. В.Я.Коровиной. –
М.: Просвещение, 2013. 

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.
Учитывая  рекомендации,  изложенные  в  «Методическом письме  о  преподавании учебного
предмета  «Литература»  в  условиях  введения  Федерального  компонента  государственного
стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на
уроки внеклассного чтения.
Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы, на учебник-
хрестоматию, обеспечивающий процесс обучения.
         Место предмета в учебном плане
 На изучение курса литературы в 9 классе отведено 102 часа в год, 3 часа в неделю.

Цель изучения 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.



Цель литературного образования определяет его задачи:
1 Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, формировать

духовную и интеллектуальную потребность читать.
2 Обеспечивать  общее  и  литературное  развитие  школьника,  глубокое  понимание

художественных произведений различного уровня сложности.
3 Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать

эмоциональную культуру читателя-школьника.
4 Обеспечивать  осмысление  литературы  как  словесного  вида  искусства,  учить

приобретать  и  систематизировать  знания  о  литературе,  писателях,  их
произведениях.

5 Обеспечивать  освоение  основных  эстетических  и  теоретико-литературных
понятий как условий полноценного восприятия текста.

6 Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной
деятельности, как ориентир нравственного выбора.

7 Развивать  функциональную  грамотность  (способность  учащихся  свободно
использовать  навыки  чтения  и  письма  для  получения  текстовой  информации,
умения пользоваться различными видами чтения).

8 Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру.
9 Цели  изучения  литературы  могут  быть  достигнуты  при  обращении  к

художественным  произведениям,  которые  давно  и  всенародно  признаны
классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием
отечественной  и  мировой  литературы.  Следовательно,  цель  литературного
образования  в  школе  состоит  и  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.

10 В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о
биографии  писателя,  происходит  знакомство  с  новыми  темами,  проблемами,
писателями,  усугубляется  работа  по  осмыслению  прочитанного,  активно
привлекается критическая, мемуарная и справочная литература.

Чтение произведений зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за
9 класс.

10 класс
Настоящая  программа  по  литературе  для  X  класса  создана  на  основе  федерального
компонента  государственного  стандарта  основного  общего  образования  и  Программы  по
литературе для 10 – 11 классов И.Н.Сухих. 
Цели обучения
В связи с тем, что литература – базовая учебная дисциплина, формирующая  духовный облик
и  нравственные  ориентиры  молодого  поколения,  цель данного  учебного  курса  –
формирование  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире.
Задачи литературного  образования  определены  его  целью  и  связаны  как  с  читательской
деятельностью школьников, так и с эстетической функцией литературы: 

 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, литературно-творческих способностей, читательских интересов,
художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, историко-
литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего представления
об историко-литературном процессе и его основных закономерностях,  о множественности
литературно-художественных стилей;

 совершенствование  умений анализа  и  интерпретации  литературного  произведения  как
художественного  целого  в  его  историко-литературной  обусловленности  и  культурном
контексте  с  использованием  понятийного  языка  литературоведения;  выявления
взаимообусловленности  элементов  формы  и  содержания  литературного  произведения;
формирование  умений  сравнительно-сопоставительного  анализа  различных  литературных
произведений  и  их  научных,  критических  и  художественных  интерпретаций;  написания
сочинений  различных  типов;  определения  и  использования  необходимых  источников,
включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др.

 Характеристика УМК


 Сухих  И.Н.  Литература.  Программа  для  10  –  11  классов  (базовый  уровень).  М:
Академия, 2014.

 Сухих И.Н. Учебник «Литература. 10 класс» в 2-х частях. - М: Академия, 2014
 Программа  строится  на  основе  историко-литературного  принципа:  главные  явления

отечественной  и  мировой  литературы  представлены  согласно  этапам  развития  (от
литературы первой половины XIX века до литературы второй половины XIX века).

 В 10 классе формируется представление об историко-литературном процессе в XIX
веке.  В связи с историческими и литературными процессами предшествующих эпох
идет речь о таких понятиях, как стиль писателя, литературная школа, литературная
критика  и  ее  роль  в  литературном  процессе,  рассматриваются  вопросы
взаимодействия  русской  и  зарубежной  литературы,  осуществляется  интенсивное
овладение разнообразными материалами из области гуманистических наук. 

 Содержание  курса  на  историко-литературной  основе  предполагает  знакомство  с
вершинными  произведениями  родной  литературы,  которое  дает  представление  о
судьбах литературы и родной культуры.

 Понимание  особенностей  общечеловеческого  и  конкретно-исторического  подхода  к
произведению искусства расширяет кругозор читателя, обращение к «вечным темам»
дает возможность усилить нравственно-эстетическое воздействие курса.

 Учебно-тематический план


№
 п/
п

Разделы Кол-во
часов

Развитие речи Внеклассное
чтение 

1
Введение 2

2 Первый период русского реализма(1820-
1830-е)

17 8 1

3 Второй период русского реализма(1840-
1880-е)

69 10 5

4
Третий период русского реализма

(1820-1830-е)
11

5 Резерв 3
Итого: 102 18 6



11 класс

Рабочая  программа создана  на  основе  «Федерального  компонента  государственного
образовательного стандарта среднего общего образования по литературе. Базовый уровень» и
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.

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  историко-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 историко-литературном  процессе.  Монографические    темы  дают  полную  картину
жизни   и   творчества   писателя.  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 программа рассчитана на 102 часа  в соответствии с базисным учебным планом (3 
часа в неделю).

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ Раздел Кол-во часов Из них р/р
1 Литература ХХ века.  Общая характеристика 1
2 Серебряный век: лирики модернизма  (1890-1910-е) 33 2
3 Советский век: две русские литературы или (1920-1930-е) 40 2
4  Советский век: на разных этапах (1940-1980-е) 22 2
5 Заключительный урок. 1



Резерв 5
Всего: 102 6

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения литературы выпускники должны:
– понимать ключевые проблемы изученных произведений литературы;
– понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенные
в них вневременные ценности;
– читать научно-популярные и художественные тексты; 
– читать выразительно; с остановками; выборочно, с комментарием и др.;
– пересказывать подробно, кратко, выборочно, с комментированием историко-культурного
характера, в том числе сюжета, фабулы, фрагмента текста и др.;
– формулировать собственное отношение к произведениям литературы;
– анализировать художественные  произведения  разных  родов  и  жанров,  осуществляя
целостный и фрагментарный анализ; 
–  выявлять  художественные  средства  и  приёмы  создания  образов (тропы  и  фигуры:
сравнение, эпитет, оксюморон, метонимию, метафору, аллегорию, иронию, гиперболу, литоту,
анафору, эпифору и др.);
– определять  основные  стихотворные  размеры и  виды  стиха  (хорей,  ямб,  дактиль,
амфибрахий, анапест, дольник;  вольный стих, белый стих, свободный стих; акцентный стих);
– писать отзывы, рецензии на художественные произведения, сочинения в жанре  краткого
ответа на проблемный вопрос (5-10 предложений),   сочинения по теме (не менее 200 слов в
7-11 классах),  классные  и  домашние,  соблюдая  временные рамки  для  написания  текстов
разных  объемов;  писать  и  защищать  рефераты,  исследовательские  работы,  защищать
исследовательские проекты, составлять тезисы своей письменной работы;
– практически  определять  и  аргументировать принадлежность  произведения  к
определенному литературному направлению, исторической эпохе, жанру;
– исследовать художественное произведение, выявляя  позицию автора; 
– сопоставлять  указанное произведение с произведениями других авторов;
– характеризовать  систему  персонажей  художественного  произведения,  выявлять  и
характеризовать конфликт, композицию произведения;
–  уметь характеризовать темы (вечные, национальные, исторические, темы искусства) и
проблемы  (социально-политические,  нравственно-этические,  национально-исторические,
культурно-бытовые, мифологические, философские, религиозные и др.).
– на практике выявлять отличия фольклора и художественной литературы.
– на  практике  видеть  и  узнавать  приемы  создания  художественного  образа  (портрет,
авторская характеристика, характеристика другими действующими лицами, художественные
детали и др.);
– знать и на практике различать  стили речи (публицистический, научный, официально-
деловой,  художественный, разговорный).

Программа реализуется на базе УМК:

Сухих И. Н. Литература. 11 класс (базовый уровень). В 2-х ч. – М.: Издательский центр 
«Академия»; Филологический факультет СПбГУ, 2014;

Белокурова С. П., Дорофеева М. Г., Сухих И. Н. и др. Литература. 11 класс (базовый 
уровень): Практикум: среднее (полное) общее образование. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2011;



Белокурова С. П., Дорофеева М. Г., Сухих И. Н. и др. Литература. 11 класс (базовый 
уровень): Книга для учителя: среднее (полное) общее образование. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2010.


