
Аннотация к рабочей программе 

по литературе 

для 5-9 классов 
 
Уровень обучения: основное общее образование 

Нормативно-

методические материалы 
 Федеральный компонент Государственного стандарта основного 

общего образования; ФГОС 5-9 класс. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  

декабря 2010 г. №1897). 

 с учетом:  примерной основной образовательной программы 
основного общего образования, авторской программы по 

литературе. 5-9 классы под редакцией В.Я. Коровиной 

(Программы общеобразовательных учреждений.  Литература. 5-9 

класс (базовый уровень).  10-е изд., доработанное  и дополненное 

– М.: Просвещение, 2019); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 мая 2020 г. №254) 

Реализуемый УМК  Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 

класс. Учебник в 2 ч. М.: Просвещение, 2019. 

 Коровина В.Я. Учебник. Литература. 6 класс. Москва. 
Просвещение. 2019.:  

 Коровина В. Я. Литература. 7 класс. Учебник в 2 ч,- М.: 
Просвещение, 2019. 

 Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 
класс. Учебник в 2 ч. - М.: Просвещение, 2019. 

 «Литература». 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. под ред.   Коровиной В.Я. и др. М.: 

Просвещение, 2019 г. 

Цели и задачи изучения 

предмета 
 Литература – учебный предмет, направленный на получение 

знаний о содержании, смыслах и языке произведений словесного 

творчества, освоение общекультурных навыков чтения, 

восприятия и понимания литературных произведений, выражения 

себя в слове, а также на развитие эмоциональной сферы личности, 

образного, ассоциативного и логического мышления. Через 

литературу осуществляется передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой 

культуры. Знакомство с фольклорными и литературными 

произведениями разных времен и народов, их, обсуждение, 

анализ и интерпретация предоставляют учащимся возможность 

эстетического и этического самоопределения, приобщают их к 

миру многообразных идей и представлений, выработанных 

человечеством, способствуют формированию гражданской 

позиции и национально-культурной идентичности, а также 

умению воспринимать родную культуру в контексте мировой. 

Стратегическая цель изучения литературы в школе – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия и понимания литературных текстов. 



Это предполагает постижение художественной литературы как 
вида искусства, целенаправленное развитие способности 

учащегося к адекватному восприятию и пониманию смысла 

самых различных литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и 

письменной форме. На основе формируемого при этом навыка у 

учащихся развивается умение пользоваться литературным языком 

как инструментом для выражения собственных мыслей и 

ощущений, воспитывается потребность в чтении, рефлексии, 

формируется художественный вкус. Изучение литературы в 

основной школе (5-9 классы) закладывает для достижения этих 

целей необходимый фундамент. Основным объектом изучения 

литературы как школьного предмета является литературное 

произведение в его жанрово-родовой и историко-культурной 

специфике, а предметом литературного образования в целом – 

системная деятельность школьников по освоению навыков 

культурного чтения и письма, последовательно формирующихся 

на уроках литературы. Изучение литературы в школе решает 

следующие образовательные задачи: 

  формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога с 

автором произведения, с разнообразными читательскими 

позициями; осознание значимости чтения и изучения литературы 

для своего дальнейшего развития; 

  формирование отношения к литературе как к одной из основных 
национально- культурных ценностей народа, к особому способу 

познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно- эстетических возможностей языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

 развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 

текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом; воспитание культуры понимания чужой 

позиции; ответственного отношения к разнообразным 

художественным смыслам, а также к ценностным позициям 

других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 

способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной 
позиции, способности аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 



интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

развитие коммуникативно- эстетических способностей через 

активизацию речи, творческого мышления и воображения, 

исследовательской и творческой рефлексии. Процесс обучения в 

основной школе должен быть построен так, чтобы его вектор был 

направлен на решение этих задач, которое может быть условно 

завершено лишь в старшей школе. Следует учитывать, что и само 

решение этих задач – специфично, достигаемый результат – не 

четкий и окончательный; скорее результатом будет создание 

условий для протекания постоянного процесса (именно поэтому 

многие задачи описываются через термины «формирование», 

«развитие», которые предполагают процессуальность). 

Особенности программы по литературе Программа по литературе 

строится с учетом: − лучших традиций отечественной методики 

преподавания литературы; − традиций изучения конкретных 

произведений (прежде всего русской и зарубежной классики), 

сложившихся в школьной практике; − традиций научного 

анализа, а также художественной интерпретации средствами 

литературы и других видов искусств литературных произведений, 

входящих в национальный литературный канон; − необходимой 

вариативности любой программы по литературе при сохранении 

обязательных базовых элементов содержания; − соответствия 

рекомендуемых к изучению литературных произведений 

возрастным и психологическим особенностям учащихся; − 

требований современного исторического контекста; − количества 

учебного времени, отведенного на изучение литературы. 

Срок реализации 

рабочих программ 

5 лет 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Содержание программы по литературе включает в себя указание 

литературных произведений и их авторов. Также в программе 

присутствуют единицы более высокого порядка (жанрово-тематические 

объединения произведений; группы авторов, обзоры). Отдельно вынесен 

список теоретических понятий, подлежащих освоению в основной 

школе. 

Количество часов на изучение предмета:  

5, 6, 9 классы: в неделю – 3 часа, в год – 102 часа;  

7, 8 классы: в неделю – 2 часа, в год – 68 часов. 

Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 



 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе 
признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в 

основной школе: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 
и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 



деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 
с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты выпускников основной школы по 

литературе выражаются в следующем: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской 
литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX-XX 

веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их 

написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять 
его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли 

в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской 

литературы и культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям 
литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных 
литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие;  



 умение пересказывать прозаические произведения или их 
отрывки с использованием образных средств русского языка и 

цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с 
тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и 

домашние творческие работы; рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного 
искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по литературе  

для 10-11 классов 

 

Ступень обучения: среднее общее образование 

Нормативно-

методические материалы 
1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «17»  декабря  2010 г. № 1897) 
2. Литература. 10-11 классы. Примерные рабочие программы. К уч. под 

ред. В.П.Журавлева, Ю.В.Лебедева. М. : Просвещение, 2019.  

Реализуемый УМК '  Лебедев Ю.В. Литература.  10 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Электронная форма 

учебника. В 2 ч. 6-е изд. М.: Просвещение, 2019; 

 Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. Электронная форма учебника. В 2 ч.; под ред. 

В.П.Журавлёва. -  6-е изд.    М.: Просвещение, 2019 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Целями и задачами изучения литературы в средней школе являются: 

 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 в литературе, к 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; написание сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе сети Интернет. 

 

Срок 

реализации рабочих 

программ 

2 года 

 

 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение литературы  в   

10-11 классах основной школы отводит 3 учебных часа в неделю в 

течение каждого года обучения, всего 204 часов (102 часа в год) 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования:  

Личностные результаты освоения образовательной 

программы: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 



выпускнику) любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими 

товарищами в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе 
признания ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения образовательной 

программы:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 



деятельности; 

  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и с учетом интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты освоения образовательной программы: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского 
фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов 

России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 



других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям 

литературы, их оценка; 

 умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные 
произведения; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием образных средств русского языка и цитат из текста, 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, 

создавать устные монологические высказывания разного типа, вести 

диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений; классные и домашние 

творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли 
изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

 владение навыками комплексного филологического анализа 
художественного текста, в том числе новинок современной 

литературы; 

 умение объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и 
культуры русского и других народов. 

 
 


