
Аннотация к рабочей программе по литературе  
 

 6 классе 
 

Статус документа 
 

Настоящая программа по литературе для 6 класса создана на основе 
федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования и программы общеобразовательных учреждений «Литература» 
под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е издание, М. Просвещение 2006. 
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. 
 

Структура документа 
 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный 
документ, включающий несколько разделов: пояснительную записку; 
учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; требования к 
уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 
развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 
потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе 
основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 
содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-
культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения 
основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 
оценивать и анализировать художественные произведения, овладения 
богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 
 

Согласно государственному образовательному стандарту, 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. 
 

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. 
 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня 
восприятия и глубины проникновения в художественный текст становится 
важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения 
литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, 
воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать 
эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу 
прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, 
в книге. Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать 
устремлением каждого ученика. 
 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-
культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает 
необходимость активизировать художественно-эстетические потребности 
детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному 
эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 
 

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. 
 



Содержание школьного литературного образования концентрично – 
оно включает два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри 
первого концентра три возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс. 
 

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но 
недостаточно владеет собственно техникой чтения, именно поэтому на 
уроках с первой группой важно уделять внимание чтению вслух, развивать и 
укреплять стремление к чтению художественной литературы. 
 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение 
художественных произведение, решает задачи формирования читательских 
умений, развития культуры устной и письменной речи. 
 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от 
мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к 
русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена 
системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров 
фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, 
знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, 
отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система 
ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов 
(горизонталь). 
 

Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе – художественное 
произведение и автор, характеры героев. 
 

Чтение произведение зарубежной литературы в 6 классе проводится в 
конце учебного года. 
 

Одним из признаков правильного понимания текста является 
выразительность чтения учащимися. Именно формированию навыков 
выразительного чтения способствует изучение литературы в 5-6 классах. 
 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию 
речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные 
сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также 
произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 
самостоятельно чтения. 
 
Программа рассчитана на 34 недели. 
 
Итого: 102 часа, 3 часа в неделю. 
 
9 класс: 
 



Рабочая программа по учебному предмету «литература» для 9 класса 
составлена на основе Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта, утвержденного Приказом Минобразования РФ 
от 05. 03. 2004 года № 1089; 
-   Примерной программы основного общего образования по литературе 
созданной на основе федерального компонента государственного 
образовательного стандарта; 

и   программы  по  литературе  для  общеобразовательных  учреждений  
5 - 11  классы (авторы: В. Я. Коровина, В.П.Журавлев, В.И Коровин, В.П. 
Збарский, В.П. Полухина; под  редакцией  В. Я. Коровиной  (М.: 
Просвещение,  2008) год.  

Учебник: В.Я. Коровина, В.И. Коровин, И.С. Збарский. Литература. 
9класс.  Просвещение 2013 г. 

Авторская программа в основном соответствует Госстандарту (его 
федеральному компоненту), кроме того  в программу включены 
произведения не предусмотренные Госстандартом для изучения в 9 классе: 
«Г.Р. Державин «Властителям и судьям», Л.Н. Толстой «Юность», И.А. 
Бунин «Темные аллеи», песни и романсы на стихи русских поэтов XIX – XX 
веков. 

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о 
преподавании учебного предмета «литература» в условиях введения 
Федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта  
общего  образования» в программе выделены часы на развитие речи, на 
уроки внеклассного чтения по современной русской литературе. 

Программа рассчитана на 102 часа учебного времени (3 часа в неделю)  
 
10-11 классы 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Владение литературы, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 
многом определяют достижения выпускника школы практически во всех 
областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 
условиям современного мира. 

 Как средство познания действительности литература обеспечивает 
развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, 
развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 
самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 
знаний, литература неразрывно связана со всеми школьными предметами и 
влияет на качество их усвоения. 

Содержание обучения литературе, структурировано на основе 
компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших классах 
развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, 
лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 



Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 
навыками использования литературы  в различных сферах и ситуациях 
общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – 
систематизация знаний о литературе  как  общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами 
русского литературного языка, обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к 
анализу и оценке литературоведческих явлений и фактов, умения 
пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание литературы как формы 
выражения национальной культуры, взаимосвязи культуры и истории народа, 
национально-культурной специфики русской классической литературы, 
владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 
общения. 

Программа создает условия для реализации углубления 
деятельностного подхода к изучению литературы в старших классах. 

На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с 
формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными 
задачами образования, с задачами социализации личности. Таким образом, 
базовая школа обеспечивает общекультурный уровень человека, способного 
к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 

В содержании программы предусматривается интегрированный подход 
к совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и 
навыков. 
 

Цели обучения литературе  на базовом уровне 
Курс литературы в X-XI классах направлен на достижение следующих 

целей, обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, 
когнитивно-коммуникативного, деятельностного под-ходов к обучению 
родному языку:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 
межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности 
к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 
саморазвития; информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о литературной ситуации в стране, погружение в 
творческую лабораторию писателя. знакомство с текстами программных 
произведений. 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 



языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 
функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 
соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 
практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 
пунктуационной грамотности.  
 

Результаты обучения  
Рабочая учебная программа по литературе в  10 - 11  классе составлена  на 

основе: 
- Закона РФ «Об образовании» п.5, ст. 14; п. 2, ст. 9; п. 3, ст. 17; 
- типового положения об общеобразовательном учреждении; 

    - учебника «Русская литература 19 века 10 класс.» под ред.: Ю.В. Лебедев, 
изд. «Просвещение»  
- учебника «Русская литература 20 века 11 класса.» под ред.: В.В. Агеносова, 
изд. « Просвещение»  
 
Рабочая программа  рассчитана: 
- в 10 классе –102 часа  
- в 11 классе – 102 часа  

. Требования к уровню подготовки. 
В результате изучения литературы ученик должен знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному 
изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, 
подлежащих обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 
 историко-культурный контекст изучаемых произведений; 
 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 
 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, 

сравнивать фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя 
смысловые части); 

 определять принадлежность художественного произведения к одному 
из литературных родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию;  
 выражать свое отношение к прочитанному; 
 сопоставлять литературные произведения; 
 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; характеризовать героев, сопоставлять героев одного или 
нескольких произведений; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 
изобразительно-выразительных средств; 

 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 изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно 

прочитанных произведениях, сочинения. 
 
 

 
 
 


