
Аннотация 

к рабочей программе 

по литературе для 5-9 классов (на основе программы Коровиной В.Я.) 

 

Рабочая (учебная) программа по литературе для 5-9 классов составлена на 

основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО) от 8 апреля 2015, № 1/15; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

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

- Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации от 29 

декабря 2012, № 273 – ФЗ; 

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

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

Под ред. В.Я. Коровиной. 11-е изд., дораб. и доп. – М.: Просвещение, 2016); 

- Основная образовательная программа образовательного МБОУ лицея №15 

г.Ставрополя; 

- учебный план МБОУ лицея№15 г .Ставрополя 

Рабочая (учебная) программа по литературе создана с учетом 

«Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения». В ней также учтены основные положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования. 

Рабочая (учебная) программа ориентирована на базовый уровень подготовки 

школьников по литературе, однако ее насыщенность материалом 

предполагает возможность использования и при обращении к профильному 

уровню. 

 Для реализации данной программы используется линия учебников под 

редакцией В.Я. Коровиной. Учебник имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования Российской Федерации» и включен в Перечень 

учебников, рекомендованных для использования в образовательных 

учреждениях РФ на 2016-2017 гг. и соответствующих требованиям ФГОС 

Выбор авторской программы и УМК обусловлен тем, что содержание 

программы, целей, задач обучения и методический аппарат данной 

программы обеспечивают выполнение требований, представленных в ФГОС. 

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения литературы, которые определены стандартом. 

Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной: 

 Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 кл. Учеб.в 2 

ч. М.: Просвещение, 2019 

Полухина В. П. и др. Литература. 6 кл. Учеб.в 2 ч. / Под ред. В. Я. 

Коровиной.- М.: Просвещение, 2019 

 Коровина В. Я. Литература. 7 кл. Учеб.в 2 ч,- М.: Просвещение, 2019 



 Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 кл. Учеб.в 2 

ч. - М.: Просвещение, 2019 

 Коровина В. Я., Ж ур а в л ё в В. П. ,Збарский И. С., Коровин В. И. 

Литература. 9 кл. Учеб.в 2 ч. - М.: Просвещение, 2021 

Рабочая (учебная) программа по литературе направлена на обеспечение: 

 соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

 преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования; 

 доступности получения качественного основного общего образования; 

 формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

 установление требований к формированию образовательного базиса с 

учетом не только знаний, но и соответствующего культурного развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения 

их здоровья; 

 формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования, 

 условий создания социальной ситуации развития обучающихся, 

обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством 

личностно значимой деятельности. 

В основе Рабочей (учебной) программы лежит системно-деятельностный 

подход, который обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и 

учебно –исследовательской деятельности; 

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

 Рабочая (учебная) ориентирована на становление личностных 

характеристиквыпускника («портрет выпускника основной школы»): 

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки итворчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на 

практике; 



 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности 

перед семьёй, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды; 

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются 

постепенно,последовательно и постоянно; их решение продолжается и в 

старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия для осознания 

обучающимися непрерывности процесса литературного образования и 

необходимости его продолжения и за пределами школы. 
 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 10-11 КЛАССЫ 

Данная рабочая программа рассчитана на изучение литературы на базовом 

уровне и составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, примерной программы по литературе, авторской 

программы и УМК по литературе для 10–11 классов общеобразовательных 

учреждений под редакцией Т. Ф. Курдюмовой и скорректирована с учётом 

особенностей класса 

Структура рабочей программы соответствует «Программе по литературе (5-

11)»,составленной Т.Ф. Курдюмовой, С.А. Леоновым, Е.Н. Колокольцевым, 

Москва, «Дрофа». 

Учебный план школы предлагает планирование этого курса (из расчёта 3 

урока в неделю) 105 часов, что соответствует распределению часов данной 

Программой общеобразовательных учреждений, разработанной Министерством 

образования России на основе обязательного минимума среднего общего 

образования. 

Учебное время распределено по усмотрению учителя с учётом особенностей 

класса, так как данная Программа общеобразовательных учреждений, 

составленная Т.Ф. Курдюмовой, С.А. Леоновым, Е.Н. Колокольцевым, О.Б. 

Марьиной, дает право учителю выбора. 

Программа рассчитана на 105часов (3 часа в неделю). 

Цели и задачи курса 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение 

следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

совершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; 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, эстетических и 

творческих способностей обучающихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном 

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, в том числе в сети Интернета. 

Цель литературного образования – способствовать духовному 

становлению 

личности, формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, 

совершенному владению речью. 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, 

которые решаются на уроках литературы. 

-Обучающийся должен сформировать представления о художественной 

литературе, как искусстве слова и её месте в культуре страны и народа; 

-освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению литературных произведений, 

-воспитывать культуру чтения, сформировать потребность в чтении, 

- совершенствовать устную и письменную речь. 

Обучающийся, овладевая читательской деятельностью, осваивает 

определенные знания, умения, конкретные навыки. Логика данного процесса 

определяется структурой программы. 

Данная программа предусматривает как формирование умений 

аналитического характера, так и умений, связанных с развитием воссоздающего 

воображения и творческой деятельности самого обучающегося. 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 



• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки 

зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию 

его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора 

и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от 

того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, 

аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации 

литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т. п.); 



– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения 

в нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений 

или течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 

образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной 

культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 

 


