
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО ЛИТЕРАТУРЕ   

Аннотация к рабочей программе 

по литературе, 7-9 классы 

 
Рабочая программа по литературе для 7-9 классов составлена на основе:  
1. Федерального компонента государственного стандарта общего (полного) образования 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004,№ 1089);  
2.Примерной программы основного общего образования по литературе под редакцией 
В.Я.Коровиной;  
3. Учебного плана МОАУ «Лицей № 2» на 2016-17 уч.г.  
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 416 часов для обязательного изучения учебного предмета «Литература» 
на этапе основного общего образования. В 6, 7, 8 классах выделяется по 68 часов (из расчета  
2 учебных часа в неделю), в 5 и 9 классе – 102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю).  
Учебники:  
1. Литература, 5 класс, авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐва, В.И. Коровин – М.: 
Просвещение.  
2. Литература 6 класс, авторы В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.журавлева – 
М., Просвещение  
3. Литература, 7 класс, автор-составитель В.Я. Коровина. – М., Просвещение  
4. Литература, 8 класс, авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 
М., Просвещение  
5. Литература, 9 класс. Авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – М., 
Просвещение Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта,  
дает конкретное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет минимальный набор сочинений.  
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 создании собственных устных 

и письменных высказываний.  
Функции обучения:  
- Информационно-методическая функция позволяет получить представление о целях, 
содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 
данного учебного предмета. 



- Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 
промежуточной аттестации учащихся.  
Структура: 
- пояснительная записка; 

- основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса; 

- рекомендуемая последовательность изучения тем и разделов; 

- требования к уровню подготовки выпускников.  
Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не 
сковывая при этом творческой инициативы учителей, и предоставляет широкие возможности  
для реализации различных подходов к построению учебного курса. Кроме того, данная 

рабочая программа ориентирована на использование в процессе преподавания. Программно-
методический комплекс по литературе для общеобразовательных школ под редакцией 

В.Я.Коровиной соответствует требованиям государственного стандарта общего образования. 
Данный учебный комплекс рекомендован Министерством образования  
и науки Российской Федерации и входит в федеральный перечень учебников. УМК, в целом, 

позволяет реализовать цели литературного образования, сформировать ведущие компетенции 

литературного образования, обеспечивает уровень подготовки учащихся в соответствии с 
предъявляемыми требованиями. УК строится на концентрической основе (5-8 классы), 

историко-литературной (9 класс).  
Рабочая программа распределяет учебный материал по отдельным классам, выделяя три 
этапа литературного образования на ступени основного общего образования:  
7–8 классы  
На этом этапе на передний план выдвигаются задачи развития способности формулировать и 

аргументировано отстаивать личностную позицию, связанную с нравственной 

проблематикой произведения, а также совершенствования умений анализа и интерпретации 

художественного текста, предполагающих установление связей произведения с исторической 

эпохой, культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя. Отбор 

произведений на этом этапе литературного образования учитывает возрастающий интерес 

школьников к нравственно-философской проблематике произведений и психологическому 

анализу. Основу теоретико-литературных знаний составляет постижение системы 

литературных родов и жанров, а также художественных направлений.  
9 класс  
Этот этап литературного образования является переходным, так как в 9 классе решаются 
задачи предпрофильной подготовки учащихся, закладываются основы систематического 
изучения историко-литературного курса.  
Обязательным является выделение часов на развитие речи: в 5–6 классах учащиеся должны за 

учебный год написать не менее 4 сочинений (из них 3 аудиторных сочинения), в 7–8 классах 
– не менее 5 сочинений (из них 4 аудиторных сочинения), в 9 классе – не менее 6 сочинений 

(из них 5 аудиторных сочинений).  
Учебно-методический комплекс под редакцией В.Я.Коровиной не нарушает 

преемственности, имеет завершенную линию и соответствует целям и задачам обновленного 
содержания литературного образования в условиях перехода на новый образовательный 

стандарт.  
Требования к уровню подготовки учащихся: 
Учащийся должен знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений;  
- основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 
М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 



- изученные теоретико-литературные понятия; 
Учащийся должен уметь:  
- воспринимать и анализировать художественный текст;  
- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 
прочитанного;  
- определять род и жанр литературного произведения; 

 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного -произведения; давать 
характеристику героев,  
- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 
средств;  
- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- 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 изученным произведением;  
- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 
аргументировано отстаивать свою;  
- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – 
только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения).  
- 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; определения своего круга чтения и оценки литературных 
произведений;  
поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 
(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).  
Учебно-методическое обеспечение 
Для учителя:  
- Сборник нормативных документов. Литература в образовательных учреждениях с русским 
языком обучения / составитель Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.- М.: Дрофа, 2007.  
-Программа общеобразовательных учреждений. Литература 5-11 классы. Под редакцией В.Я. 
Коровиной,  
2005. 

- Коровина В. Я, Збарский И С. Литература. 5 кл.: Метод. советы. - М.: Просвещение,2005. 

- Полухина В. П. Литература. 6 кл.: Метод. советы. - М.: Просвещение,2005. 

- Коровина В. Я. Литература. 7 кл. : Метод. советы. - М.: Просвещение,2005. 

- Коровина В. Я., Збарский И С. Литература: 8 кл.: Метод. советы / Под ред. В. И. Коровина. 

– М.: Просвещение,2005-  
- Коровина В. Я., Збарский И С.,Коровин В. И. Литература: 9 кл.: Метод. советы.– М.: 
Просвещение,2005.  
Для учащихся 
учебники  
- Коровина В. Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 5 кл. Учебник – хрестоматия. 

В 2 ч.-М.: Просвещение,2005. 

- Полухина В. П. Литература. 6 кл. Учебник – хрестоматия. В 2 ч.-М.: Просвещение,2005. 

- Коровина В. Я. Литература. 7 кл. Учебник – хрестоматия. В 2 ч.-М.: Просвещение,2005. 



- Коровина В. Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 8 кл. Учебник – хрестоматия. 
В 2 ч.-М.: Просвещение,2005.  
- Коровина В. Я.,Збарский И С., Коровин В.И. Литература. 9 кл. Учебник – хрестоматия. 
В 2 ч.-М.: Просвещение,2005.  
учебные пособия  
- Коровина В. Я., Коровин В.И, Журавлев В.П. Читаем, думаем, спорим… Дидактические 
материалы. 5 кл. - М.:  
Просвещение,2005  
- Полухина В. П. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы. 6 кл.- М.: 
Просвещение,2005  
- Коровина В. Я. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы. 7 кл. - М.: 
Просвещение,2005  
- Коровина В. Я., Коровин В.И, Журавлев В.П. Читаем, думаем, спорим… Дидактические 
материалы. 8 кл. - М.:  
Просвещение,2005  
- Коровина В. Я., Коровин В.И., Збарский И С., Читаем, думаем, спорим… Дидактические 
материалы. 9 кл. - М.:  
Просвещение,2005 
хрестоматии  
-Древнерусская литература: Хрестоматия для 5-9 кл. /Сост. О.В. Творогов.- М.: Просвещение, 

2005.  
-Российская школьная хрестоматия:5-11 кл. / Сост. Коровина В. Я., Коровин В.И.,-М.: 
Интербук, 2001.  
-Русская литература XIX века. Первая половина. В 2 ч. / Сост. Л. Г. Ленюшкина, Д.Г. 
Терентьева.- М.: Просвещение,2005  
-Русская литература XIX века. Вторая половина. Хрестоматия историко-литературных 
материалов / Сост. И. Е.  
Каплан, П. Г. Пустовойт.- М.: Просвещение,2005.  
-Русская литература XX века. Хрестоматия для 11 кл. В 2 ч. / Сост. В. А. Баранников, Т. А. 
Калганова, Л. М. Рыбченкова.- М.: Просвещение,2005.  
- Наш XIX век / Сост. В. Я. Коровина, В. И. Коровин.- М., 2001.  
-Мифы народов мира / Сост. В. Я. Коровина, В. И. Коровин.- М., 2001 
словари  
-Литература Древней Руси: Библиографический словарь / Под ред. О. В. Творогова.- М.: 

Просвещение, 1998. 

-Русские писатели XIX- XX века: Библиографический словарь / Под ред. Н,Н, Скатова.- М.: 

Просвещение,2001.  
-Русские писатели XIX века. Библиографический словарь. В 2 ч./ Под ред. П. А. Николаева.-
М.:  
Просвещение,2001.  
- Русские писатели XVIII века. Библиографический словарь. / Под ред. С. А.Джанумова.- М.: 
Просвещение,2002.  
-Зарубежные _____писатели. Библиографический словарь. В 2 ч./ Под ред.Н.П.Михальской.-
М.: Просвещение,2001.  
-Русские писатели. XX век. Библиографический словарь. В 2 ч./ Под ред.Н.Н. Скатова.- М.: 
Просвещение,2001.  
-А.С. Пушкин. Школьный Энциклопедический словарь /Под ред. В. и. Коровина.- М.: 
Просвещение,1999. 



-Чернец Л. В. и др. Школьный словарь литературоведческих терминов. – М.: 

Просвещение,2002.  
Характеристика контрольно-измерительных материалов  
Содержание КИМов (контрольных и проверочных работ) во всех классах основной школы 

соответствует федеральному компоненту государственного стандарта и соотносится с 

требованиями к учебным умениям и навыкам. Назначение КИМов – осуществлять контроль 

за уровнем владения читательской, литературоведческой и коммуникативно-речевой 

компетенциями. В связи с этим контрольно-измерительные материалы распределены по 

блокам.  
Блок 1. 

Читательская компетенция.  
Диагностика умений комментировать и анализировать текст с учетом его идейно-

художественных особенностей: темы, микротемы, проблематики, сквозных образов, мотивов, 
сравнительной характеристики героев, соотнесенности с другими видами искусства.  
Виды работ: анализ стихотворения, рассказа, фрагмента прозаического текста, 
исследовательская работа, стилизация.  
Блок 2.  
Литературоведческая компетенция. Диагностика уровня знаний теоретико-литературных 

понятий и умения применения их в практике анализа текста. 
 

Виды работ: стилистический анализ текста, литературоведческий диктант.  
Блок 3. 

Коммуникативно-речевая компетенция.  
Диагностика умений пересказывать текст (сжатый, подробный, выборочный и 

аналитический), в том числе от лица героя, предмета; создавать текст различных жанров на 
заданную тему: устное и письменное высказывание, творческая работа, сочинение – 

комментарий произведений художественной литературы, живописи, музыки.  
Блок 4.  
Контрольные (срезовые) работы для проверки уровня обученности. Виды работ: входные, 
промежуточные и итоговые контрольные тесты.  
Контрольные (срезовые) работы и форма мониторинга разработаны педагогами 
методического объединения ОУ, утверждены на заседании ШМО и соответствуют 
требования к уровню подготовки выпускников ОУ. 



Аннотация к рабочей программе 

по литературе, 10-11 классы 

Рабочая программа по литературе для 10-11 классов составлена на основе:  
1. Федерального компонента государственного стандарта общего (полного) образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004,№ 1089); 

2.Примерной программы основного общего образования по литературе под редакцией 
В.Я.Коровиной; Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской  
Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета "Литература 
«на этапе среднего (полного) общего образования. В 10-11 классах выделяется по 105 часов 
(из расчета 3 учебных часа в неделю).  
Учебники:  
1. Ю.В.Лебедев «Литература.10 класс.В 2-х частях. Учебник для ООУ. Базовый и профил. 
уровни» Москва, «Просвещение»,2010  
2. В.П.Журавлев «Русская литература 20 века.11 класс.Учебник для ООУ в 2-х частях». 
Москва. «Просвещение», 2011 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных 
тем образовательного стандарта,  
дает конкретное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 
учащихся, определяет минимальный набор сочинений.  
Цели обучения: 
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:  
- 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.  
Основная задача 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, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего.  
Функции обучения:  
- Информационно-методическая функция позволяет получить представление о 
целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 
средствами данного учебного предмета.  
- Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 



характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 
наполнения промежуточной аттестации учащихся.  

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 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.  
Структура: 
- пояснительная записка; 

- основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса; 

- рекомендуемая последовательность изучения тем и разделов; 

- требования к уровню подготовки выпускников.  
Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не 
сковывая при этом творческой инициативы учителей, и предоставляет широкие возможности 
для реализации различных подходов к построению учебного курса.  
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами являются:  

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 
целого, выделение характерных причинно-следственных связей;

 сравнение, сопоставление, классификация;

 самостоятельное выполнение различных творческих работ;
 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде;
 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 
др.);

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор 
и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;

 составление плана, тезисов, конспекта;
 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности;
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 
данных;

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 
оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 
возможностей.

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 



В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства;  содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 
 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений;


 основные теоретико-литературные понятия;
 

уметь: 
 

 воспроизводить содержание литературного произведения;

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения;

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 
произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи;

 определять род и жанр произведения;

 сопоставлять литературные произведения;

 выявлять авторскую позицию;

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения;

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы.
 

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.

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 

русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений.



 


