Аннотация к рабочим программам по литературе
5 класс
Рабочая программа соответствует
требованиям Федерального государственного
стандарта,содержанию УМК по литературе под ред. Г.С. Меркина (изд-во «Русское слово»).
Программа составлена на основе:
Государственного стандарта основного общего образования;
Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-9 класс (Стандарты второго
поколения) ;
Концепции курса, представленной в программе по литературе для 5-11-х классов
общеобразовательной школы /Авторы-составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – 5-е
изд., испр. и доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010 – 200 с. к УМК для 5-9 классов
/Авторы программы Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев);
Рабочей программы по литературе для 5-го класса / авт.: Ермолаева К.А., Цветкова О.В.,
Новгородский институт развития образования. – Великий Новгород, 2012.
Главной целью рабочей программы является формирование способности ориентироваться
в информационно-культурном пространстве путем реализации в курсе литературы
метапредметных программ: «Развитие УУД», «Формирование ИКТ-компетентности
обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», «Основы
смыслового чтения и работы с текстом».
Задачи программы:
развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, необходимые для успешной
социализации и самореализации личности;
развивать умение смыслового чтения и анализа, основанного на понимании образной природы
искусства слова, опирающегося на принципы единства художественной формы и содержания,
связи искусства с жизнью, историзма;
формировать умение читать, комментировать, анализировать и интерпретировать
художественный текст;
способствовать овладению 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;
способствовать овладению важнейшими общеучебными умениями и универсальными
учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных
источников, включая Интернет и др.);
научить использовать опыт общения с произведениями художественной литературы в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании;
повысить индивидуальную активность;
повысить внутреннюю мотивацию к изучению предметов;
расширить кругозор школьников.
6 класс
абочая учебная программа по литературе составлена на основе Фундаментального ядра
содержания общего образования и требований к результатам основного общего образования,
включенных в Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования. Программа ориентирована на Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 года
№ 1897, положения которого обеспечивают многогранное и глубокое усвоение курса литературы
в 5-9 классах. В ней также учтены основные положения Концепции духовно-нравственного

развития и воспитания личности гражданина России и Программы развития и формирования
универсальных учебных действий для основного общего образования, а также в соответствии
с рекомендациями Примерной программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательной
школы, с авторской программой Г. С. Меркина – М.: «Русское слово», 2012 г. Для достижения
поставленных целей и в соответствии с образовательной программой школы используется
учебно-методический комплект под редакцией Г. С. Меркина, С. А. Зинина, В. А.
Чалмаева.
Организация учебно-воспитательного процесса основана на технологии личностноориентированного подхода, в соответствии с чем выбираются форма и структура учебного
занятия.
Принцип построения программы концентрический на хронологической основе.
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.
Общая характеристика учебного предмета
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно
связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных
источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных
навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися
эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью.
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет
собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это
искусство.
Литература как искусство словесного образа − особый способ познания жизни,
художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной
картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность,
многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество
воспринимающего.
Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе
содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию
гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие
творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально
богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически
относиться к себе и к окружающему миру.
Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы
необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и
как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими
современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим
ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в
фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в
историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью.
Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет
представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и
нравственного потенциала многонациональной России.
Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи
слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально),
но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с
философией, историей, психологией, называют «художественным исследованием»,

«человековедением», «учебником жизни».
Главная идея программы по литературе – 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 (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом
из классов (горизонталь).
Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге.
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.
7 класс
Рабочая программа по предмету ЛИТЕРАТУРА
является частью основной
образовательной программы основного общего образования и разработана на основе следующих
документов:
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17
декабря 2010 г.;
2. Учебного плана основного общего образования;
3. Программы по литературе для 5-9-х классов общеобразовательной школы /Авторысоставители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «ТИД
«Русское слово – РС», 2012 – 200 с. к УМК для 5-9 классов /Авторы программы Г.С. Меркин, С.А.
Зинин, В.А. Чалмаев).
Цели и задачи обучения
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.
На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании
рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время
компетентностный,
личностно-ориентированный,
деятельностный
подходы,
которые
определяют задачи обучения:

формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской и
зарубежной литературы;
обогащение духовного мира учащихся путѐм приобщения их к нравственным ценностям и
художественному многообразию литературы;
развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся.
Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование
ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 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.
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и формы
организации учебного процесса:
осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
выразительное чтение;
различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария,
с творческим заданием);
заучивание наизусть стихотворных текстов;
ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;
составление планов и написание отзывов о произведениях;
написание изложений с элементами сочинения;
анализ и интерпретация произведений;
написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных
впечатлений;
целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения
работать с ними.
8 класс
Рабочая программа по литературе в 8 классе составлена на основе программы
общеобразовательных учреждений «Литература» 5-9 класс под редакцией Г.С. Меркина, С.А.
Зинина, В.А. Чалмаева. «Программа по литературе для 8 класса».
Учебник: Литература. 8класс, в двух частях, автор-составитель Г.С. Меркин.
Рассчитана на 68 часов в год-2 часа в неделю.
9класс
Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена на основе Федерального
компонента Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования на базовом уровне (утвержден приказом Минобразования РФ №1089 от 5 марта

2004 года), базисного учебного плана для образовательных учреждений, примерной программы
основного общего образования по литературе и программы «Литература, 5-11 классы. (Базовый
уровень.)» Под редакцией В.Я.Коровиной 10-е издание.- М.: «Просвещение»,2009.
Учебник: Коровина В.Я., Забарский И.С., Коровин В.И.. Литература 9 класс: учебникхрестоматия: в 2-х частях. М. Просвещение 2009
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.
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 историкокультурных 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.
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 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.
В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о

биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями,
усугубляется работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая,
мемуарная и справочная литература.
Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных
произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры
устной и письменной речи.
10 класс
овременное школьное литературное образование несет в себе важнейшие
культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь неотъемлемой частью
общего процесса духовного развития нации. Золотой фонд русской классики, а также шедевры
мировой литературы и по сей день остаются животворным источником познания мира и
человека, своеобразным «культурным кодом», без которого невозможно полноценное
«самостояние» личности. Не случайно в концептуальной части Федерального компонента
государственного стандарта общего образования по литературе (2004) особое внимание уделено
необходимости формирования у учащихся ценностных ориентиров, художественного вкуса,
эстетических и творческих способностей. Решение этих важных задач требует
сбалансированного, ориентированного на логику предмета подхода к планированию учебного
материала.
Учебный план по литературе состоит из трех компонентов: федерального, регионального и
школьного. Количество часов на предмет предусмотрено в соответствии с Федеральным
базисным учебным планом. В связи с этим вопрос о содержательном элементе (что читать) в
значительной степени предопределен Федеральным компонентом государственного стандарта
общего образования − регламентирующим документом Министерства образования и науки РФ.
Изучение произведений, не вошедших в списки, предназначенные для обязательного изучения,
возможно, в основном при выделении часов из регионального и школьного компонентов.
В этой ситуации более существенным становится вопрос о том, как изучать литературу в 5-9
и 10-11 классах. Сегодня определились три направления в изучении литературы в школе:
концентрическое на хронологической основе, жанрово-родовое и тематическое. Считаем, что
эти направления совершенно равноправны по отношению друг к другу.
Мы предлагаем для реализации задач литературного образования в 5-9 классах
концентрический на хронологической основе вариант построения курса с выходом на
«линейное» рассмотрение историко-литературного материала в 9, 10 и 11 классах. Наш выбор
обусловлен тем обстоятельством, что в новой структуре образования 9 класс является
выпускным и, исходя из обязательного минимума содержания основных образовательных
программ по литературе, школьники должны получить представление об историколитературном процессе, в том числе и на основе постижения системных понятий и категорий.
Прежде всего это само понятие «литературный процесс» и его структурообразующие
содержательные элементы: литературное направление, стиль писателя, стиль эпохи, народность,
историзм, традиции, новаторство и др.
В содержание новых программ для 9 класса входят литературные произведения и историколитературные явления от древнерусской литературы до второй половины XX века
включительно. Это и многие другие обстоятельства выделяют проблему 9 класса как одну из
самых актуальных. Решить ее в течение одного учебного года только в 9 классе для любой
школы (а для школ периферийных - прежде всего) затруднительно.
Решение проблемы представляется нам оптимально возможным при таком варианте, когда,
начиная с 5 класса, ученики изучают вершинные произведения классической литера туры и
литературы XX века, соответствующие их возрасту и уровню читательских интересов. В этом

случае постепенно, от класса к классу, будут формироваться первоначальные представления об
историко-литературном процессе. Сказанное совершенно не означает постоянное обращение
только к од ним и тем же именам. Вводя с 5 класса произведения определенных эстетических
периодов и систем, учитель имеет возможность уже в 7 классе впервые поставить вопрос о
литературном направлении (классицизм), в 8 классе - о романтизме, чтобы в 9 классе
сосредоточиться на основной эстетической проблеме - развитии реализма.
Изучение художественной литературы в школе предполагает систематическое чтение и
осмысление текстов, постижение своеобразия творческой личности писателя и его
литературного наследия.
Тематическое планирование уроков литературы (10 класс) составлено в соответствии c
программой Меркина Г. С., Зинина С. А., Чалмаева В. А. «Программа по литературе для 511 кл. общеобразовательной школы» – М: «Русское слово», 2010 г. - из расчета 3 часа в
неделю (10 класс – 102 часа в год) и предназначено для работы по учебнику:
Сахаров В. И., Зинин С. А. Литература XIX века. 10 класс: Учебник для
общеобразовательных учреждений: В 2 ч. – М.: «Русское слово», 2014 г.
11 класс
Рабочая программа курса литературы для 11 класса разработана на основе Федерального
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом
уровне, с учетом программы среднего (полного) общего образования по литературе (базовый
уровень) под редакцией В. Я. Коровиной (Литература. Программы общеобразовательных
учреждений. 5-11 классы (Базовый уровень), 10-11 классы (Профильный уровень) / Под
редакцией В.Я. Коровиной. – 11-е изд. – М.: Просвещение, 2009).
Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим
комплексом (учебник для учащихся в 2-х частях под редакцией В.В. Агеносова и др.- М.:
Дрофа, 2013); соответствует стандарту основного общего образования по литературе,
социальному заказу родителей; построена с учѐтом принципов системности, научности,
доступности и преемственности; способствует развитию коммуникативной компетенции
учащихся; обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает
возрастную психологию учащихся; сохраняя единое образовательное пространство,
предоставляет широкие возможности для реализации.
Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные
ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном,
интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и
национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом.
Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области
«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного
образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство
слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его
художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к
художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее
условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование
способствует формированию его речевой культуры. Литература тесно связана с другими
учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин
обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как
единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том числе эстетической.
Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики,
стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и

литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют
коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления.
Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой,
изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы
формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и
обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с
общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурноисторическую память учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным
предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко
всему окружающему миру.
Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся.
Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного
мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социальнонравственные ориентиры.

