Аннотация к рабочей программе по предмету «Литература» 5 класс
Рабочая программа составлена на основе авторской программы В. Я. Коровиной,В. П. Журавлёв, В. И. Коровин, И. С.

Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5 класс.
Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. Учеб.
Збарский

и

др.

Для общеобразоват. Учреждений. В 2 ч. / В. Я. Коровина, / Под ред. В. Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2012.)
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 Федеральным
государственным стандартом общего образования.
Данная рабочая программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю, что составляет 105 часов в год.
Изучение литературы на данной ступени обучения направлено на достижение следующих целей:
•

осмысление литературы как особой формы литературной традиции;

•

формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью;

•

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.

Задачи программы:
•

образовательные:

•

овладеть способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и учебных текстов, в
том числе и чтение наизусть;

•

овладеть различными видами устного пересказа (подробного, выборочного, сжатого, от другого лица,
художественного) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки.

•

Развивающие:

•

обучить развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя;

•

развить речевую и мыслительную деятельность коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих владение
русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовность и к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребность в речевом самосовершенствовании;

•

обучить владению 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;

•

использовать опыт общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной
деятельности, речевом самосовершенствовании.

•

Воспитательные:

•

воспитать гражданственность и патриотизм, любовь к литературе, сознательное отношение к языку как к духовной
ценности, средству общения и получения знаний в различных сферах человеческой деятельности;

•

воспитать культуру речи, отношение к русскому языку как к единице мировой культуры, понимание значимости
русского языка в современном обществе.

Для реализации программного содержания используется учебное пособие, соответствующее Федеральному перечню
учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации:

1.

Учебное и учебно-методическое обеспечение по литературе:
Для учащихся:
Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: в 2ч. – М.: Просвещение, 2014г.

Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим …: Дидактический материал по литературе: 5 класс. – М.: Просвещение,
2011.
3. Альбеткова Р. И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007.
4. Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я.Коровина,
В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2012.
5. Школьный словарь литературных терминов и понятий. 5-9 кл./ Под ред. М.Б.Ладыгина. – М.: Дрофа, 1995.
Для учителя:
1. Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Кн. Для учителя. – М. Просвещение, 1996.
2. Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарёва И.В. Поурочное планирование по литературе. 5 класс. – М.: ВАКО,
2002.
3. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного подхода к учащимся: Книга
для учителя литературы / Н.В. Беляева. - М.: Вербум - М., 2004.
4. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. – М.: Дрофа, 2007.
5. Ерёмина О.А. Поурочное планирование по литературе: 5 кл.: Методическое пособие к учебнику-хрестоматии
Коровиной В.Я. и др. «Литература. 5 кл.» / О.А. Ерёменко. – М.: Изд-во «Экзамен», 2006.
6. Золотарёва И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 класс. –Изд. 3-е, исправл. и
дополн. – М.: ВАКО, 2005.
7. Коровина В.Я. , Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5 класс. – М.: Просвещение, 2006.
8. Калганова Т.А. Литература: Сборник упражнений: 5 класс. - М.: Просвещение, 2006.
9. Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 5 класс. - М.: Просвещение, 2005.
10. Миронова Н.А. Тесты по литературе: 5 кл.: к учебнику В.Я. Коровиной и др. «Литература. 5 класс». – М.:
Издательство «Экзамен», 2012.
11. Тумина Л.Е. Творческие задания. 5-7 классы. — М.: Дрофа, 2007.
2.

Дополнительная для учеников:
•

Альбетков Р. И. Учимся читать лирическое произведение. – М.: Дрофа, 2009.

•

Ахмадулина Р. Г. Литература. 5 класс. Рабочая тетрадь в 2-х частях. / Под ред. Правоторова Е. И. - М.:
Просвещение, 2013. Ч. 1—2.

•

Бахтин В. С. От былины до считалки. Рассказы о фольклоре. Л., 1988.

•

Бердяев Н. А. О русских классиках. М., 1993.

•

Жуков Д. А., Пушкарев Л. Н. Русские писатели XVII века. М., 1972.

•

Редкие слова в произведениях авторов XIX в: Словарь-справочник: около 3500 едениц / Сост. Р. П. Рогожникова, К.
А. Логинова, С. А. Понаморенко и др.; Отв. ред. Р. П. Рогожникова. - М. Русские словари, 1997. - 572 с.

•

Русские пословицы и поговорки: Учебный словарь / В. И. Зимин, С. Д. Ашурова, З. И. Шаталова. - М., 1994.

6 класс
Рабочая программа по литературе составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
второго поколения (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01
февраля 2011 года, регистрационный номер 19644) и Программ
общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы, под редакцией В.Я.
Коровиной.
Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО и рассчитана на 70
часов
(2 учебных часа в неделю).
Цели и задачи изучения учебного предмета:
Основные цели:
- воспитывать у учащихся любовь и привычку к чтению, приобщать
учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной литературы,
Аннотация к рабочей программе по предмету «Литература»

развивать их способности воспринимать и оценивать явления художественной
литературы и на этой основе формировать духовно–нравственные качества,
эстетические вкусы современных читателей и потребность в творческом
самовыражении.
- обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной и
письменной речи, видами речевой деятельности, правилами и способами
использования языка в разных условиях общения;
- овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными
способами деятельности (извлечение информации из лингвистических словарей
различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет;
информационная переработка текста).
Задачи:
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским сознанием 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.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника,
соответствующего Федеральному перечню:
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.. Литература 6 класс: учебникхрестоматия: в 2-х частях. М. Просвещение, 2014.
Методическое сопровождение программы:
 Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Кн.
для учителя. - М.: Просвещение, 2008.
 Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарёва И.В. Поурочное
планирование по литературе. 6 класс. – М.: ВАКО, 2002.
 Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика
дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы
/ Н.В. Беляева. - М.: Вербум, 2004.
 Ерёмина О.А. Поурочное планирование по литературе: 6 кл.:
Методическое пособие к учебнику-хрестоматии Коровиной В.Я. и др.
«Литература. 6 кл.» / О.А. Ерёменко. – М.: Изд-во «Экзамен», 2006.
 Коровина В. Я., Збарский И. С. Литература: 6 кл.: Метод. советы. — М.:
Просвещение, 2014
 Коровина В. Я., Коровин В. И., Журавлев В. П. Читаем, думаем, спорим...:
6 кл. — М.: Просвещение, 2014.
 Миронова Н.А. Тесты по литературе: 6 кл.: к учебнику В.Я. Коровиной и

др. «Литература. 6 класс». – М.: Издательство «Экзамен».
Аннотация к рабочей программе по предмету «Литература» 7

класс
Рабочая учебная программа по литературе для 7 класса

составлена на основе

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения и примерной

программы под редакцией В.Я.Коровиной (М. «Просвещение»).
Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО и рассчитана на 2 ч.
в неделю, 70 ч в год.
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 историкокультурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу
произведений.
Задачи курса литературы 7 класса:
- развить у школьников устойчивый интерес к чтению, любовь к литературе;
- совершенствовать навыки выразительного чтения;
- сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления
восприятия и осознания идейно-художественной специфики изучаемых
произведений;
- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры
учащихся;
- расширить кругозор уч-ся через чтение произведений различных жанров,
разнообразных по содержанию и тематике.
Для реализации программного содержания используется учебное пособие,
соответствующее Федеральному перечню учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки Российской Федерации:
1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 7 класс:
Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2014.
Методическое сопровождение программы:
 Аникина С.М., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе. 7
класс. - М.: ВАКО, 2002.
 Аркин И.И. Уроки литературы в 7 классе: Практическая методика. - М.:
Просвещение, 2007.
 Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по
литературе. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2007.
 Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 7
класс. - М.: Вако, 2006.
 Ишимова А.О. История России в рассказах для детей. - М.: Современник,
2000.
 Коровина В.Я. «Читаем, думаем, спорим...»: Дидактические материалы
по литературе: 7 класс. - М.: Просвещение, 2006.
 Коровина В.Я. Литература: Методические советы: 7 класс. - М.:

Просвещение, 2003.
 Кутейникова Н.Е. Уроки литературы в 7 классе: Книга для учителя. - М.:
Просвещение, 2008.
 Марченко A.M. Анализ стихотворения на уроке: Кн. для учителя. - М.:
Просвещение, 2008.
 Русское народное поэтическое творчество / Под ред. проф. Н.И.
Кравцова. - М.: Просвещение, 1971.
 Тимофеев Л.И., Тураев СВ. Краткий словарь литературоведческих
терминов. - М.: Просвещение, 2001.
 Тумина Л.Е. Сочини сказку. Творческие задания для учеников. 5-7 классы.
- М.: Дрофа, 2005.
 Турьянская Б.И., Комиссарова Е.В., Холодкова Л.А. Литература в 7
классе: Урок за уроком. - М.: Русское слово, 2003
Аннотация к рабочей программе по предмету «Литература»

8 класс

Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена для индивидуального
обучения в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования и на основе программы
общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я.
Коровиной,2-е издание, дораб. М. Просвещение 2011.
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 Федеральным государственным стандартом общего образования.
Рабочая программа рассчитана на 70ч в год (2 ч в неделю).
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
 приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической
и зарубежной литературы;
 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и
уважения к литературе и ценностям 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 видов 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 теоретиколитературных понятий;
 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых

сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретноисторического
и
общечеловеческого
содержания,
грамотного
использования русского литературного языка при создании собственных
устных и письменных высказываний.
Задачи:
 приобретение знаний по чтению и анализу художественных
произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий
и необходимых сведений по истории литературы;
 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения
вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтению
наизусть;
 устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого
лица, художественному) – небольшого отрывка, главы, повести,
рассказа, сказки; свободному владению монологической и
диалогической речью в объеме изучаемых произведений;
 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном
герое, характеристике героя;
 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами
свободного владения письменной речью;
 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной
компетенций.
Для реализации программного содержания используется учебное пособие,
соответствующее Федеральному перечню учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки Российской Федерации:
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 8 класс:
Учебник в 2 ч. - М.: Просвещение, 2014г.
9 класс
Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена на основе
Федерального компонента государственного образовательного стандарта
основного общего образования и программы по литературе для 5-9 классов
(авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П.
Полухина; под ред. В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2015).
Рабочая программа рассчитана на 3ч в неделю, 102 ч в год.
Изучение литературы на ступени основного общего образования 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;
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 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и
содержания, основных историко-литературных сведений и теоретиколитературных 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.
Задачи обучения:
 развивать способности формулировать и аргументированно отстаивать
личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения;
 совершенствовать умение анализа и интерпретации художественного
текста, предполагающих установление связей произведения с исторической
эпохой, культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя;
 отбирать тексты с учетом интереса школьников к нравственнофилософской проблематике произведений и психологическому анализу;
 постигнуть систему литературных родов и жанров, а также
художественных направлений.
Для реализации программного содержания используется учебное пособие,
соответствующее Федеральному перечню учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки Российской Федерации:
2. Литература. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х
ч./ Авт.-сост. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. и др. - М.:
Просвещение, 2017.
3. Аленькина С.Н. Рабочая тетрадь по литературе. 9 класс. - СПб.: Паритет,
2002.
4. Зарубежная литература: 8-9 классы: Учебник/ Шайтанов И.О., Свердлов
М.И.; под ред. И.О. Шайтанова. - М.: Просвещение, 2006.
5. Литература. 9 кл.: Хрестоматия художественных произведений / Сост.
Коровина В.Я. и др. - М.: Просвещение, 2008.
Методическое сопровождение программы:
1. Читаем, думаем, спорим...: Дидактические материалы по литературе: 9
класс / Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2006.
2. Аркин И.И. Уроки литературы в 9 классе: Практическая методика: Книга
для учителя. - М.: Просвещение, 2008.
3. Беляева Н.М., Еремина О.А. Уроки литературы в 9 классе: Книга для
учителя. - М: Просвещение, 2008.
4. Зинина Е.А., Федоров А.В., Самойлова Е.А. Литература: Сборник заданий
для проведения экзамена в 9 классе. - М.: Просвещение, 2006.
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класс
Рабочая программа составлена на основе Примерной учебной программы
основного общего образования по литературе и авторской Программы по

литерату
ре для обучающихся 5 – 11 классов под редакцией профессора В.Я.Коровиной
(редакторский коллектив: В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, И.С.Збарский,
В.П.Полухи
на), опубликованной в сборнике
«Программы общеобразовательных
учреждений. Литература 5 – 11 классы» (Москва «Просвещение» 2011г.)
Рабочая программа рассчитана на изучение дисциплины в количестве 3 часов в
неделю, в год - 105 ч.
Целью рабочей программы является обеспечение выполнения требований
Стандарта:
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения,
гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной культуры;
- развитие представлений о специфики литературы в ряду других искусств;
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания
авторский позиции, исторической и эстетической обусловленности
литературного процесса; образного и аналитического мышления,
эстетических и творческих способностей учащихся, читательских
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и
содержания, основных историко-литературных сведений и теоретиколитературных понятий; формирование общего представления об историколитературном процессе;
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний;
написание сочинений различных типов; поиска, систематизации и
использования необходимой информации.
Задачи изучения курса:
 формирование способности понимать и эстетически воспринимать
произведения русской литературы, отличающиеся от произведения
русской литературы, отличающиеся от произведений родной литературы
особенностями образно-эстетической системы;
 обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического
кругозора учащихся при параллельном изучении родной и русской
литературы;
 формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений
русской и родной литературы, выявлять сходство и национальнообусловленное своеобразие художественных решений;
 совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке:
умений и навыков, обеспечивающих владение русским литературным
языком, его изобразительно-выразительными средствами.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника,

соответствующего Федеральному перечню учебников:
- Ю.В. Лебедев Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений в 2 частях. М.: Просвещение, 2013г..
11 класс
Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования и на основе
примерной программы основной общеобразовательной школы и программы
курса для образовательных учреждений РФ «Литература» (для 5-11 классов), под
редакцией профессора В.Я.Коровиной (редакторский коллектив: В.П.Журавлёв,
В.И.Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина, Москва «Просвещение» 2011г.).
Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю)
Цели обучения:
•воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и
уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
•развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей, 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 теоретиколитературных понятий; формирование общего представления об историколитературном процессе;
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания
сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования
необходимой информации, в том числе в сети Интернет;
•обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к
нравственным ценностям и художественному многообразию русской
литературы, к вершинным произведениям зарубежной классики.
Учебник: Лебедев Ю. В. Литература. 11класс : учеб. для общеобразоват.
учреждений. Базовый и профильный уровни : в 2 ч. / Михайлов О.В., Шайтанов
И.О.,Чалмаев В.А. И др. -М. : Просвещение, 2013г.
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