
 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная 

программа по 

литературе 5-9 

классы 

Рабочая программа по «Литературе» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования  на 

основе авторской программы  В.Я.Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина и 

других  М., Просвещение; 
Учебники: 

5 класс- Коровина В.Я, Журавлев В.П, Коровин В.И. Литература 5класс: учебник-

хрестоматия в 2-х частях. М. Просвещение. 
 6 класс – «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека.»  6 класс: учеб. Для 

общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского. – М.: « 

Просвещение» 

7 класс- В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин и другие. Литература в 7 

классе. Учебник в 2-х частях. М., Просвещение 

8 класс - В.Я. Коровина и др. Литература  8 класс. Учебник-хрестоматия в двух 

частях. М., Просвещение. 

9 класс-Коровина В.Я., ЖуравлёвВ.П.,Збарский И.С., Коровин В.И. "Литература 

9класс.Учебник в 2 частях. Москва. "Просвещение" 
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 5 классе 102 часа( 4 часа в 

неделю), 6 классе 102 часа(3 часа в неделю), 7 классе 68 часов( 2 часа в неделю), 8 классе 

68 часов( 2 часа в неделю); 9 классе 102 часа (3 часа в неделю). 

Цель программы: 

5-6 классы: 

-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. 

7-9 классы: 

- 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. 

Содержание программы: 

Изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от 

неѐ 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.   

Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов. 

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 

Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе  

предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская  

литература – литература XVIII в. – литература первой половины XIX в.). 
 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

Рабочая учебная 

программа по 

литературе 10 

(общеобразователь

ная программа) 

Рабочая программа по «Литературе» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования  на основе авторской программы Ю.В.Лебедева, А.Н.Романовой. 

Издательство «Просвещение»; 
Учебники: 

10 класс - «Ю.В. Лебедев. Учебник  литературы (в 2-х частях). М., Издательство « 

Просвещение»  
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 10 классе 102 часа ( 3 часа в 

неделю) 

Цель программы: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и  

самосовершенствованию, 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 учащихся, читательских  

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• 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;  

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и  

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Содержание программы: 

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. Программа включает в себя 

художественные произведения русской литературы, поднимающие  

вечные темы и проблемы: добро и зло, жестокость и сострадание, великодушие, 

прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни 

писателя и читателя, тема любви, патриотизма и др. Курс литературы строится с 

опорой на текстуальное изучение художественных произведений,  

решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. 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. 

 

 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

Рабочая учебная 

программа по 

литературе 10 

класс(углубленная 

программа) 

Рабочая программа по «Литературе» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования  на основе 

авторской программы  Ю.В.Лебедева, А.Н.Романовой. Издательство «Просвещение» 

Учебники: 

10 класс - Ю.В. Лебедев. Учебник  литературы (в 2-х частях). М., « Просвещение» 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 10 классе 170 часов (5 

часов в неделю). 

Цель программы: 

- воспитание средствами художественной литературы духовно-развитой личности, готовой  

к самопознанию и самоусовершенствованию, способной к деятельности в современном 

мире по законам добра, совести, чести, справедливости, патриотизма и гражданского долга; 

формирование гуманистического мировоззрения и национального самосознания; 

- развитие интереса к отечественной, зарубежной литературе и литературе народов России;  

умения рассматривать русскую литературу в широком историко-культурном контексте; 

углубление представлений о единстве этических и эстетических ценностей, составляющих 

духовную культуру нации;  

-развитие способностей сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных  

произведений; формирование умения выявлять социальные и эстетические корни 

литературных явлений;  

-развитие литературно-творческих способностей учащихся, потребности в 

самообразовании в области литературы и филологии, в самостоятельном чтении 

художественных произведений;  

-развитие образного мышления и воображения, эмоциональной сферы личности; 

художественного вкуса;  

-углубление эстетического восприятия литературных произведений; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературных произведений в их  

историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных 

знаний, умений выявлять в них конкретно-исторической и общечеловеческое содержание, 

сопоставлять различные научные, критические и художественные интерпретации 

литературных произведений; 



- повышение общекультурного уровня учащихся, расширение их нравственного и  

эстетического кругозора, формирование читательской культуры, развитие умения 

правильно пользоваться русским литературным языком, писать сочинения на литературные 

темы, искать, обрабатывать и использовать информацию необходимую для постижения 

художественных произведений (справочная литература, ресурсы Интернета); 

- подготовка к осознанному выбору будущей профессии в гуманитарной сфере. 

Содержание программы: 

Курс русской литературы (профильный уровень) предполагает углублённое  

изучение произведений  XIX-XX в.в., включённых в школьную программу, с привлечением  

дополнительных источников, помогающих понять своеобразие художественного мира тех 

или иных авторов, а также представить культурный, эстетический, духовный контекст,  

определенным образом отражающийся  в текстах и определяющий мировоззрение 

писателя.Понимать литературу как искусство слова, уточняют для себя понятийный 

литературоведческий аппарат, специфику родов и жанров литературы. Изучение 

монографических тем (от Пушкина до Чехова) ведется с учетом наиболее интересных и 

современных  литературоведческих концепций, которые дополняют традиционное 

школьное понимание творчества писателей-классиков.  
 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

Рабочая учебная 

программа по 

литературе 11 

(общеобразователь

ная программа) 

Рабочая программа по «Литературе» составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования  на основе авторской программы Меркина Г.С, Зинина С.А. М:, 

Русское слово.  
Учебники: 

11 класс - Чалмаев В.А, Зинин С.А. Литература 11 класс в 2-х частях, -М:, Русское 

слово.  
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 11 классе 102 часа (3 часа в 

неделю). 

Цель программы: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и  

самосовершенствованию, 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 учащихся, читательских  

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• 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;  

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и  

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Содержание программы: 

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. Программа включает в себя 

художественные произведения русской литературы, поднимающие  

вечные темы и проблемы: добро и зло, жестокость и сострадание, великодушие, 

прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни 

писателя и читателя, тема любви, патриотизма и др. Курс литературы строится с 

опорой на текстуальное изучение художественных произведений,  

решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. 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. 

 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная 

программа по 

литературе 11 

класс(углубленная 

программа) 

Рабочая программа по «Литературе» составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования на основе авторской программы  Чалмаева В.А., Зинина С.А. М.: 

Русское слово 
Учебники: 

11 класс -Литература 11 кл. Чалмаев В.А., Зинин С.А. М.: Русское слово.  
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 11 классе 170 часов ( 5 

часов в неделю). 

Цель программы: 

- воспитание средствами художественной литературы духовно-развитой личности, готовой  

к самопознанию и самоусовершенствованию, способной к деятельности в современном 

мире по законам добра, совести, чести, справедливости, патриотизма и гражданского долга; 

формирование гуманистического мировоззрения и национального самосознания; 

- развитие интереса к отечественной, зарубежной литературе и литературе народов России;  

умения рассматривать русскую литературу в широком историко-культурном контексте; 

углубление представлений о единстве этических и эстетических ценностей, составляющих 

духовную культуру нации;  

-развитие способностей сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных  

произведений; формирование умения выявлять социальные и эстетические корни 

литературных явлений;  

-развитие литературно-творческих способностей учащихся, потребности в 

самообразовании в области литературы и филологии, в самостоятельном чтении 

художественных произведений;  

-развитие образного мышления и воображения, эмоциональной сферы личности; 

художественного вкуса;  

-углубление эстетического восприятия литературных произведений; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературных произведений в их  

историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных 

знаний, умений выявлять в них конкретно-исторической и общечеловеческое содержание, 

сопоставлять различные научные, критические и художественные интерпретации 



литературных произведений; 

- повышение общекультурного уровня учащихся, расширение их нравственного и  

эстетического кругозора, формирование читательской культуры, развитие умения 

правильно пользоваться русским литературным языком, писать сочинения на литературные 

темы, искать, обрабатывать и использовать информацию необходимую для постижения 

художественных произведений (справочная литература, ресурсы Интернета); 

- подготовка к осознанному выбору будущей профессии в гуманитарной сфере. 

Содержание программы: 

Многостилевой и многожанровый литературный процесс XX века. Курс строится по 

идейно-тематическому и жанровому принципу, с выделением нескольких блоков: 

литература и эстетика «серебряного века», литература русского зарубежья, «деревенская 

проза», «городская проза», «военная проза», литература новейшего времени. Важнейший 

методологический принцип построения и обобщения материала – принцип традиций и 

новаторства в литературе. Именно он позволяет глубже осветить поиски и открытия 

русской литературы  XX века в решении таких «вечных» проблем искусства, как «человек 

и мир», «человек и история», «человек и общество», а также определить жанровые поиски 

писателей. Особый акцент делается на самостоятельную работу: выполнение контрольных 

работ, написание курсовых работ и рефератов. 

 

 


