
Аннотация к рабочей программе по литературе  в 5 «А» классе 

Данная программа  реализует основные идеи Федерального образовательного государственного стандарта основного общего 

образования (базовый уровень) и Программы по литературе для 5–9 классов под редакцией доктора филологических наук, профессора 

И.Н.Сухих Программа составлена для учащихся 5 «А» класса и рассчитана на 102 часа.  

Учебник Литература для 5 класса в 2-х ч.  Под редакцией И. Н, Сухих. – М., «Академия», 2013 соответствует требованиям 

общеобразовательного стандарта второго поколения по литературе для школ с русским (родным) языком обучения. Программа по 

литературе для 5 «А» класса основной общеобразовательной школы является первым шагом реализации основных идей ФГОС основного 

общего образования нового поколения. Еѐ характеризуют направленность на достижение результатов освоения курса литературы не 

только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной 

функции учебного предмета «Литература». 

Срок реализации  01.09.2017–25.05.2018 

Количество часов: всего 102; в неделю 3 часа 

Цели и задачи обучения 

основные цели обучения литературе: 

 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; 

 осмысление литературы как особой формы культурной традиции 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи обучающихся; 

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; лингвистической, культурологической, 

коммуникативной компетенций. 

 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, способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и учебных 

текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 умениями устного пересказа (подробного, выборочного, сжатого, от другого лица, художественного) – небольшого отрывка, 

главы, повести, рассказа, сказки; 

 свободной монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

 навыками и умениями развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, характеристики  героя; написания  

отзыва, рецензии  на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения письменной речью; 

     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 обучающихся путѐм приобщения их к нравственным ценностям и художественному многообразию 

литературы; 

 развитие и совершенствование устной и письменной речи обучающихся. 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

 сохранение физического и психического здоровья обучающихся 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю (102 часа в год) 

Ведущие 

формы контроля 

год 

Контрольные работы 2 

Проверочные работы 2 

наизусть 3 

Сочинение 4 

Терминологический диктант 4 

 

 

 

 



Содержание Кол-во часов (всего) 

Введение 1 
Мир человека и его изображение в фольклоре 17 
Мой дом – мой мир. 11 
Мир природы в эпических произведениях 13 
Мир природы в лирических произведениях 6 
Человек и животные в литературных произведениях 5 
Дороги, связующие мир человека и мир природы 5 

Литературная сказка 23 

Мир- сообщество людей 8 

Отношения людей 6 

Идеалы и  ценности 5 
Литературные открытия года 2 

ИТОГО 102 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе  в 5 «Б» классе 

Данная программа  реализует основные идеи Федерального образовательного государственного стандарта основного общего 

образования (базовый уровень) и Программы по литературе для 5–9 классов под редакцией доктора филологических наук, профессора 

И.Н.Сухих Программа составлена для учащихся 5 «Б» класса и рассчитана на 102 часа.  

Учебник Литература для 5 класса в 2-х ч.  Под редакцией И. Н, Сухих. – М., «Академия», 2013 соответствует требованиям 

общеобразовательного стандарта второго поколения по литературе для школ с русским (родным) языком обучения. Программа по 

литературе для 5 «Б» класса основной общеобразовательной школы является первым шагом реализации основных идей ФГОС основного 

общего образования нового поколения. Еѐ характеризуют направленность на достижение результатов освоения курса литературы не 

только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной 

функции учебного предмета «Литература». 

Срок реализации  01.09.2017–25.05.2018 

Количество часов: всего 102; в неделю 3 часа 

Цели и задачи обучения 

основные цели обучения литературе: 



 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; 

 осмысление литературы как особой формы культурной традиции 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи обучающихся; 

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; лингвистической, культурологической, 

коммуникативной компетенций. 

 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, способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и учебных 

текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 умениями устного пересказа (подробного, выборочного, сжатого, от другого лица, художественного) – небольшого отрывка, 

главы, повести, рассказа, сказки; 

 свободной монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

 навыками и умениями развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, характеристики  героя; написания  

отзыва, рецензии  на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения письменной речью; 

     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 обучающихся путѐм приобщения их к нравственным ценностям и художественному многообразию 

литературы; 

 развитие и совершенствование устной и письменной речи обучающихся. 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

 сохранение физического и психического здоровья обучающихся 



Программа рассчитана на 3 часа в неделю (102 часа в год) 

Ведущие 

формы контроля 

год 

Контрольные работы 2 

Проверочные работы 2 

наизусть 3 

Сочинение 4 

Терминологический диктант 4 

 

Содержание Кол-во часов (всего) 

Введение 1 
Мир человека и его изображение в фольклоре 17 
Мой дом – мой мир. 11 
Мир природы в эпических произведениях 13 
Мир природы в лирических произведениях 6 
Человек и животные в литературных произведениях 5 
Дороги, связующие мир человека и мир природы 5 

Литературная сказка 23 

Мир- сообщество людей 8 

Отношения людей 6 

Идеалы и  ценности 5 
Литературные открытия года 2 

ИТОГО 102 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе в 6 «А» классе 

1) Рабочая программа учебного курса «Литература» (6 класс) является составной частью рабочей программы Основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы-интерната № 9. 

1) Количество часов: всего 102  в неделю 3 часа 

       Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, на основе примерной Программы общего образования по 

литературе, авторской Программы по литературе В.Я.Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2014)  к учебнику «Литература. 6 класс» в 2-х 

частях, В. П. Полухиной, в.Я.Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2014). 

 

      Важнейшее значение  в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности  с высокими нравственными идеалами эстетическими 

потребностями имеет художественная лит-ра. Курс лит-ры 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 лти –ры, формирования умений оценивать и анализировать худ-ые произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского лит-ого языка. 

      Изучение лит-ры в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей уч-ся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

- постижение уч-ся вершинных произведений отечественной и мировой лит-ры, их чтение и анализ, усвоенный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства худ-ой формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать худ-ый текст; 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в худ-ом тексте и создание собственного текста, представление своих 

оценок и суждений по поводу прочитанного; 

- овладение общеучебными и УУД; 

- использование опыта обобщения с произведениями худ-ой лит-ры в повседневной жизни и учебной деят-ти, речевом самосовершенствовании. 

    Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение  планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися; 

- установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

созданию необходимых условий для еѐ самореализации; 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействия образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными партнѐрами; 



- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий, организацию  общественно полезной деят-ти; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального направления 

и действия; 

-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся; 

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

    В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие личности на основе  принципов толерантности, диалога и культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессинального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования; 

- развитие на основе освоения УУД мира личности обучающегося, его активной учебно – познавательной деят-ти; 

- достижение целей личностного и социального развития обучающихся; 

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся; 

   Цель литературного образования в школе состоит в том, чтобы познакомить уч-ся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами , выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалами и 

воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Содержание деятельности по предмету 

    В этой возрастной группе формируются преставления о специфике лит-ры как искусства слова, развития умения осознанного чтения, 

способности общения с художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные 

особенности уч-ся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теорико-литературные понятия связаны с 

анализом внутренней структуры худ-ого произведения – от метафоры до композиции. 

    Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках важно 

уделять внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению худ-ой лит-ры, проектной деятельности уч-ся. 

    Курс лит-ры строится с опорой на текстуальное изучение худ-ых произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития 

культуры устной и письменной речи. 

Общая характеристика предмета 

      Главная идея программы  по лит-ре - изучение лит-ры от фольклора к древнерусской лит-ре, от неѐ – к русской лит-ре 18, 19, 20 веков. Русская 

лит-ра является одним из основных источников обогащения речи уч-ся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Изучение языка худ-ых произведений способствует пониманию уч-ся эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 

русской речью. 

      Курс лит-ры в 6 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно- тематического принципов. 

Содержание курса включает произведения русской и зарубежной лит-ры, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, 

великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т.д.) 

      Ведущая проблема изучения лит-ры в 6 классе – художественное произведение и автор. В программе соблюдена системная направленность – 

курс 6 класса представлен разделами: 

1. Устное народное творчество 

2. Древнерусская литература. 



3. Русская литература 18 века. 

4. Русская литература 18 века. 

5. Русская литература 20 века. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы. 

      Также в рабочей программе выделены часы на развитие речи, проектную деят-ть уч-ся. 

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. 

Требования к результатам освоения программы по литературе 

Личностные результаты: 
- воспитание 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; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

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

мотивации у обучению и познанию; 

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

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

языку, вере, гражданской позиции, к истории, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 

- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 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. 

Метапредметные результаты: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности; 

- умение 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; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения 

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

деятельности; 



-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно- следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства 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: 
- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской лит-ры, лит-ры 18 

века, русских писателей 19-20 века, лит-ры народов России и зарубежной лит-ры; 

- понимание связи литературных произведений  с эпохой их написания, выявление в них нравственных ценностей и их современного звучания; 

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

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

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

художественного содержания произведения; владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе лит-ого произведения; 

- формирование собственного отношения к произведениям лит-ры, их оценка;  

- понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 

-  восприятие на слух лит-ых 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 лит-ры как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений лит-ры; формирование 

эстетического вкуса; 

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

лит-ых произведений. 

 

  Перечень учебно-методического обеспечения 

Печатные издания. 

Для учащихся: 

Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007. 

Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2008. 

Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 5 класс. - М.: Просвещение, 2008. 

Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / Сост. В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: 

Просвещение, 2008. 



Маранцман В.Г. Времена года: Рабочая тетрадь по литературе для 5-6 классов. - СПб.: Просвещение, 2004. 

Обернихина ГА, Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как написать сочинение?: Рабочая тетрадь для 5-8 классов. - СПб.: Просвещение, 

2006. 

Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 2005. 

Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-7 классы. -М.: Просвещение, 2006.+ 

Для учителя: 

Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 2008. 

Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В. 

Беляева. - М.: Вербум, 2004. 

Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2006. 

Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 6 класс. - М.: Просвещение, 2005. 

Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 6 класс. - М.: Просвещение, 2006. 

Матвеева Е.И. Литература: 6 класс: Тестовые задания к основным учебникам: Рабочая тетрадь / Е.И.Матвеева. - М.: Эксмо, 2009. 

Тумина Л.Е. Творческие задания. 5-7 классы. - М.: Дрофа, 2007. 

Гурьянская Б.И., Холодкова Л.А. и др. Литература в 6 классе: Урок за уроком. - М.: ООО ТИД «Русское слово - PC», 2000. 

Мультимедийные пособия. 

Фонохрестоматия для учебника литературы 6 класс. 

Уроки литературы в 6 классе. Издательство Кирилла и Мефодия. 

Интернет-ресурсы: 

Художественная литература: 

 http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

 http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

 http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

 http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

 http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

  

Справочно-информационные и методические материалы: 

 http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

 http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому сентября») 

 http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 

 

 

 

 

  

 Место предмета  «Литература» в учебном плане 

http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.pogovorka.com/
http://old-russian.chat.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/


 На изучение предмета отводится  3 часа в неделю (34 недель).  Всего в год – 102 часа. 

  Учебно-тематический план 

 

Содержание Кол-во часов 

Введение. 1 час 

Устное народное творчество. 4 часа 

Из древнерусской литературы. 2 часа 

Из русской литературы XVIII века. 1 час 

Из русской литературы XIX века. 52 часа 

Из русской литературы XX века. 30 часов 

Зарубежная литература. 10 часов 

Повторение, обобщение, итоговый контроль 1 час 

ИТОГО: 102 часа 

 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю (102 часа в год) 

Ведущие 

формы контроля 

год 

Контрольные работы 8 

Проверочные работы 2 

наизусть 7 

Сочинение 4 

Терминологический диктант 4 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по литературе в 6 «Б» классе 

2) Рабочая программа учебного курса «Литература» (6 класс) является составной частью рабочей программы Основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы-интерната № 9. 

2) Количество часов: всего 102  в неделю 3 часа 

       Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, на основе примерной Программы общего образования по 

литературе, авторской Программы по литературе В.Я.Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2014)  к учебнику «Литература. 6 класс» в 2-х 

частях, В. П. Полухиной, в.Я.Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2014). 

 

      Важнейшее значение  в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности  с высокими нравственными идеалами эстетическими 

потребностями имеет художественная лит-ра. Курс лит-ры 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 лти –ры, формирования умений оценивать и анализировать худ-ые произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского лит-ого языка. 

      Изучение лит-ры в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей уч-ся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

- постижение уч-ся вершинных произведений отечественной и мировой лит-ры, их чтение и анализ, усвоенный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства худ-ой формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать худ-ый текст; 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в худ-ом тексте и создание собственного текста, представление своих 

оценок и суждений по поводу прочитанного; 

- овладение общеучебными и УУД; 

- использование опыта обобщения с произведениями худ-ой лит-ры в повседневной жизни и учебной деят-ти, речевом самосовершенствовании. 

    Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение  планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися; 

- установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

созданию необходимых условий для еѐ самореализации; 



-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействия образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными партнѐрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий, организацию  общественно полезной деят-ти; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального направления 

и действия; 

-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся; 

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

    В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие личности на основе  принципов толерантности, диалога и культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессинального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования; 

- развитие на основе освоения УУД мира личности обучающегося, его активной учебно – познавательной деят-ти; 

- достижение целей личностного и социального развития обучающихся; 

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся; 

   Цель литературного образования в школе состоит в том, чтобы познакомить уч-ся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами , выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалами и 

воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Содержание деятельности по предмету 

    В этой возрастной группе формируются преставления о специфике лит-ры как искусства слова, развития умения осознанного чтения, 

способности общения с художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные 

особенности уч-ся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теорико-литературные понятия связаны с 

анализом внутренней структуры худ-ого произведения – от метафоры до композиции. 

    Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках важно 

уделять внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению худ-ой лит-ры, проектной деятельности уч-ся. 

    Курс лит-ры строится с опорой на текстуальное изучение худ-ых произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития 

культуры устной и письменной речи. 

Общая характеристика предмета 

      Главная идея программы  по лит-ре - изучение лит-ры от фольклора к древнерусской лит-ре, от неѐ – к русской лит-ре 18, 19, 20 веков. Русская 

лит-ра является одним из основных источников обогащения речи уч-ся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Изучение языка худ-ых произведений способствует пониманию уч-ся эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 

русской речью. 

      Курс лит-ры в 6 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно- тематического принципов. 

Содержание курса включает произведения русской и зарубежной лит-ры, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, 

великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т.д.) 

      Ведущая проблема изучения лит-ры в 6 классе – художественное произведение и автор. В программе соблюдена системная направленность – 

курс 6 класса представлен разделами: 



1. Устное народное творчество 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература 18 века. 

4. Русская литература 18 века. 

5. Русская литература 20 века. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы. 

      Также в рабочей программе выделены часы на развитие речи, проектную деят-ть уч-ся. 

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. 

Требования к результатам освоения программы по литературе 

Личностные результаты: 
- воспитание 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; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

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

мотивации у обучению и познанию; 

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

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

языку, вере, гражданской позиции, к истории, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 

- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 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. 

Метапредметные результаты: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности; 

- умение 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; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения 



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

деятельности; 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно- следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства 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: 
- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской лит-ры, лит-ры 18 

века, русских писателей 19-20 века, лит-ры народов России и зарубежной лит-ры; 

- понимание связи литературных произведений  с эпохой их написания, выявление в них нравственных ценностей и их современного звучания; 

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

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

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

художественного содержания произведения; владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе лит-ого произведения; 

- формирование собственного отношения к произведениям лит-ры, их оценка;  

- понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 

-  восприятие на слух лит-ых 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 лит-ры как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений лит-ры; формирование 

эстетического вкуса; 

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

лит-ых произведений. 

 

  Перечень учебно-методического обеспечения 

Печатные издания. 

Для учащихся: 

Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007. 

Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2008. 

Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 5 класс. - М.: Просвещение, 2008. 



Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / Сост. В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: 

Просвещение, 2008. 

Маранцман В.Г. Времена года: Рабочая тетрадь по литературе для 5-6 классов. - СПб.: Просвещение, 2004. 

Обернихина ГА, Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как написать сочинение?: Рабочая тетрадь для 5-8 классов. - СПб.: Просвещение, 

2006. 

Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 2005. 

Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-7 классы. -М.: Просвещение, 2006.+ 

Для учителя: 

Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 2008. 

Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В. 

Беляева. - М.: Вербум, 2004. 

Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2006. 

Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 6 класс. - М.: Просвещение, 2005. 

Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 6 класс. - М.: Просвещение, 2006. 

Матвеева Е.И. Литература: 6 класс: Тестовые задания к основным учебникам: Рабочая тетрадь / Е.И.Матвеева. - М.: Эксмо, 2009. 

Тумина Л.Е. Творческие задания. 5-7 классы. - М.: Дрофа, 2007. 

Гурьянская Б.И., Холодкова Л.А. и др. Литература в 6 классе: Урок за уроком. - М.: ООО ТИД «Русское слово - PC», 2000. 

Мультимедийные пособия. 

Фонохрестоматия для учебника литературы 6 класс. 

Уроки литературы в 6 классе. Издательство Кирилла и Мефодия. 

Интернет-ресурсы: 

Художественная литература: 

 http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

 http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

 http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

 http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

 http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

  

Справочно-информационные и методические материалы: 

 http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

 http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому сентября») 

 http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 

 

 

 

 

  

http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.pogovorka.com/
http://old-russian.chat.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/


 Место предмета  «Литература» в учебном плане 

 На изучение предмета отводится  3 часа в неделю (34 недель).  Всего в год – 102 часа. 

  Учебно-тематический план 

 

Содержание Кол-во часов 

Введение. 1 час 

Устное народное творчество. 4 часа 

Из древнерусской литературы. 2 часа 

Из русской литературы XVIII века. 1 час 

Из русской литературы XIX века. 52 часа 

Из русской литературы XX века. 30 часов 

Зарубежная литература. 10 часов 

Повторение, обобщение, итоговый контроль 1 час 

ИТОГО: 102 часа 

 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю (102 часа в год) 

Ведущие 

формы контроля 

год 

Контрольные работы 8 

Проверочные работы 2 

наизусть 7 

Сочинение 4 

Терминологический диктант 4 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе  в  7«Б» классе 

Данная программа  реализует основные идеи Федерального образовательного государственного стандарта основного общего 

образования (базовый уровень) и Программы по литературе для 5–9 классов под редакцией доктора филологических наук, профессора 

И.Н.Сухих Программа составлена для учащихся 7 «Б» класса и рассчитана на 68 часов.  

Учебник Литература для 7 класса в 2-х ч.  Под редакцией И. Н, Сухих. – М., «Академия», 2013 соответствует требованиям 

общеобразовательного стандарта второго поколения по литературе для школ с русским (родным) языком обучения. Программа по 

литературе для 7 «Б» класса основной общеобразовательной школы является первым шагом реализации основных идей ФГОС основного 

общего образования нового поколения. Еѐ характеризуют направленность на достижение результатов освоения курса литературы не 

только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной 

функции учебного предмета «Литература». 

Срок реализации  01.09.2017–25.05.2018 

Количество часов: всего 68; в неделю 2 часа 

Цели и задачи обучения 

основные цели обучения литературе: 

 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; 

 осмысление литературы как особой формы культурной традиции 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи обучающихся; 

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; лингвистической, культурологической, 

коммуникативной компетенций. 



 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, способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и учебных 

текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 умениями устного пересказа (подробного, выборочного, сжатого, от другого лица, художественного) – небольшого отрывка, 

главы, повести, рассказа, сказки; 

 свободной монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

 навыками и умениями развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, характеристики  героя; написания  

отзыва, рецензии  на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения письменной речью; 

     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 обучающихся путѐм приобщения их к нравственным ценностям и художественному многообразию 

литературы; 

 развитие и совершенствование устной и письменной речи обучающихся. 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

сохранение физического и психического здоровья обучающихся 

 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю (68 часов в год) 

Из них: 

Ведущие 

формы контроля 

год 

Контрольные работы 2 

Диагностические работы 2 

наизусть 3 

Сочинение 4 

Терминологический диктант 4 



 

Учебно-тематический план 

Содержание Кол-во часов 

(всего) 

В том числе контрольных В том числе сочинения 

Введение 1   

Героизм и патриотизм 15 2 1 

Мир литературных героев 18 1 1 

Герой и нравственный выбор 25 2 1 

«Странный человек» в движении времени 9 1 1 

ИТОГО 68 2 4 

 

 

Аннотация к рабочим программам по литературе в 8 «А» и 8 «Б» классах 

1) Рабочая программа учебного курса «Литература» (8 класс) является составной частью рабочей программы Основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школы-интерната № 9. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов и методических материалов: 

1. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://standart.edu.ru/catalog; 

4. Федеральный перечень учебников, утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

5. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011; 

6. Федеральный базисный учебный образовательный план на 2017-2018 учебный год; 



7. Основная образовательная программа образовательного учреждения. Утверждена 31.08.2017 г. Приказ № 74-0; 

8. Литература: программа для 5 -9 классов: основное общее образование / [Т.В. Рыжкова, И.Н. Сухих, И.И. Гуйс и др.]; под ред. И.Н. 

Сухих. - М.: издательский центр «Академия», 2013; режим доступа:  http://www.academiamoscow.ru/    

9. Локальный акт образовательного учреждения «Положение о рабочей программе учителя». Утверждѐн 30.08.2016 г. Приказ № 63-о 

10. Локальный акт образовательного учреждения «Положение о внутренней системе оценки качества образования достижения в 

Образовательном учреждении». Утвержден 29.08.2014г. Приказ 47-о/1 

11. Локальный акт образовательного учреждения «Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования в 

Образовательном учреждении». Утвержден 29.08.2014. Приказ № 47-о/1.  

12. Локальный акт образовательного учреждения «Форма, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в Образовательном учреждении». Утвержден 31.03.2014. Приказ № 47-о/2  

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта под редакцией И.Н.Сухих:  Литература: учебник 

для 8 класса: основное общее образование: в 2 ч. / [Т.В. Рыжкова, 

И.Н.Гуйс, Г.Л. Вирина и др.]; под ред. И.Н. Сухих. – 4-е изд. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

2) Цель 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 

Задачи обучения: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на 

понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 

текст; 

http://www.academiamoscow.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fshkola%2Fliteratura%2Flibrary%2Frabochaya-programma-po-literature-k-umk-suhih-5-klass&tld=ru&text=рабочая%20программа%20литературе%205%20класс%20сухих&l10n=ru&mime=html&sign=555c794047063d52b9c33925983db45c&keyno=0#YANDEX_29
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http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fshkola%2Fliteratura%2Flibrary%2Frabochaya-programma-po-literature-k-umk-suhih-5-klass&tld=ru&text=рабочая%20программа%20литературе%205%20класс%20сухих&l10n=ru&mime=html&sign=555c794047063d52b9c33925983db45c&keyno=0#YANDEX_29
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fshkola%2Fliteratura%2Flibrary%2Frabochaya-programma-po-literature-k-umk-suhih-5-klass&tld=ru&text=рабочая%20программа%20литературе%205%20класс%20сухих&l10n=ru&mime=html&sign=555c794047063d52b9c33925983db45c&keyno=0#YANDEX_29


 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих суждений и оценок по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать еѐ, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет). 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 

речевом самосовершенствовании. 

3) Количество часов: всего 68 часов; в неделю 2 часа 

4) Основные разделы дисциплины:  

Содержание Кол-во часов 

(всего) 

В том числе 

контрольных 

В том числе 

сочинения 

Введение 1   

О любви 28 2 2 

О Родине 9  1 

О страшном и страхе 3   

Об обманах и искушениях 13 1 1 

О нравственном выборе 14 1 1 

ИТОГО 68 4 5 

5) Периодичность и формы текущего контроля: 

Формы контроля 1 

четверть  

2 

четверть  

3 

четверть  

4 

четверть  

Год  

Контрольная работа, в т.ч. 

тестирование 

1 1 1 1 4 

Контрольный терминологический 1 1 1 1 4 



диктант 

Контрольное сочинение 1 1 2 1 5 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе в 9 «Б» классе 

1) . Рабочая программа учебного курса «Литература» (9 класс) является составной частью рабочей программы Основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школы-интерната № 9. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов и методических материалов: 

1. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://standart.edu.ru/catalog; 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством Образования и Науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, на 2017-2018 учебный год; 

5. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011; 

6. Федеральный базисный учебный образовательный план на 2017-2018 учебный год; 

7. Основная образовательная программа образовательного учреждения. Утверждена 31.08.2017 г. Приказ № 74-0; 

8. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы (базовый уровень). 10-11 классы (профильный уровень) / Под 

ред. В.Я. Коровиной. М.: Просвещение, 20014. 

9. Локальный акт образовательного учреждения «Положение о рабочей программе учителя». Утверждѐн 30.08.2016 г. Приказ № 63-о 

10. Локальный акт образовательного учреждения «Положение о внутренней системе оценки качества образования достижения в 

Образовательном учреждении». Утвержден 29.08.2014г. Приказ 47-о/1 

11. Локальный акт образовательного учреждения «Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования в 

Образовательном учреждении». Утвержден 29.08.2014. Приказ № 47-о/1.  



12. Локальный акт образовательного учреждения «Форма, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в Образовательном учреждении». Утвержден 31.03.2014. Приказ № 47-о/2  

УМК: Литература. 9 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ [В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин]; под ред. В.Я. 

Коровиной. – 18-е изд. -  М.: Просвещение, 2012. 

2) Цель 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 

Задачи обучения: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на 

понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 

текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих суждений и оценок по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

 (формулировать цели деятельности, планировать еѐ, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет). 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 

речевом самосовершенствовании. 

3) Количество часов: всего 102; в неделю 3 часа 

4) Основные разделы дисциплины:  

Содержание Кол-во часов 

(всего) 
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Введение 1 

Литература как искусство слова. 1 

Античная литература 3 

Литература эпохи Средневековья, в т.ч. русское Средневековье 13 

Эпоха Возрождения 6 

Классицизм как литературное направление. 14 

Литература эпохи Просвещения, в т.ч. в зарубежной литературе 8 

Сентиментализм как литературное направление. 5 

Романтизм как литературное направление 13 

Реализм как литературное направление 19 

Творчество А. С. Пушкина 16 

Резервные уроки 4 

ИТОГО 102 

5) Периодичность и формы текущего контроля: 

Формы контроля 1 

четверть  

2 

четверть  

3 

четверть  

4 

четверть  

Год  

Контрольная работа, в т.ч. тестирование 1 1 1 1 4 

Контрольный терминологический диктант 1 1 1 1 4 

Проверка техники чтения  1 1 1 1 4 

Контрольное сочинение 1 1 1 1 4 



 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе в 10 «Б» классе 

1) Рабочая программа учебного курса «Литература» (10 класс) является составной частью рабочей программы Основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школы-интерната № 9. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов и методических материалов: 

1. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://standart.edu.ru/catalog; 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством Образования и Науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, на 2017-2018 учебный год; 

5. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011; 

6. Федеральный базисный учебный образовательный план на 2017-2018 учебный год; 

7. Основная образовательная программа образовательного учреждения. Утверждена 31.08.2017 г. Приказ № 74-0; 

8. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы (базовый уровень). 10-11 классы (профильный уровень) / Под 

ред. В.Я. Коровиной. М.: Просвещение, 20014. 

9. Локальный акт образовательного учреждения «Положение о рабочей программе учителя». Утверждѐн 30.08.2016 г. Приказ № 63-о 

10. Локальный акт образовательного учреждения «Положение о внутренней системе оценки качества образования достижения в 

Образовательном учреждении». Утвержден 29.08.2014г. Приказ 47-о/1 

11. Локальный акт образовательного учреждения «Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования в 

Образовательном учреждении». Утвержден 29.08.2014. Приказ № 47-о/1.  



12. Локальный акт образовательного учреждения «Форма, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в Образовательном учреждении». Утвержден 31.03.2014. Приказ № 47-о/2  

УМК: Литература  9 кл. Учеб.- хрестоматия для общеобразоват. Учреждений. В 2 част.( авт.- сост. В.Я. Коровина и др).: М. 

Просвещение,2012 

2) Цель 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 

Задачи обучения: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на 

понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 

текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих суждений и оценок по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

 (формулировать цели деятельности, планировать еѐ, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет). 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 

речевом самосовершенствовании. 

3) Количество часов: всего 102 часа; в неделю 3 часа 

4) Основные разделы дисциплины:  

Содержание Кол-во часов 

(всего) 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fshkola%2Fliteratura%2Flibrary%2Frabochaya-programma-po-literature-k-umk-suhih-5-klass&tld=ru&text=рабочая%20программа%20литературе%205%20класс%20сухих&l10n=ru&mime=html&sign=555c794047063d52b9c33925983db45c&keyno=0#YANDEX_29
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fshkola%2Fliteratura%2Flibrary%2Frabochaya-programma-po-literature-k-umk-suhih-5-klass&tld=ru&text=рабочая%20программа%20литературе%205%20класс%20сухих&l10n=ru&mime=html&sign=555c794047063d52b9c33925983db45c&keyno=0#YANDEX_29
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Введение 1 

Литература как искусство слова. 1 

Античная литература 3 

Литература эпохи Средневековья, в т.ч. русское Средневековье 13 

Эпоха Возрождения 6 

Классицизм как литературное направление. 14 

Литература эпохи Просвещения, в т.ч. в зарубежной литературе 8 

Сентиментализм как литературное направление. 5 

Романтизм как литературное направление 13 

Реализм как литературное направление 19 

Творчество А. С. Пушкина 16 

Резервные уроки 4 

ИТОГО 102 

5) Периодичность и формы текущего контроля: 

Виды работ 1 полугодие 2 полугодие Итого за год 

Тестирование 1 2 3 

Сочинения 3 2 5 

Зачет 1  1 

Развитие речи 2 2 4 



Наизусть  5 4 9 

Техника чтения 2 1 3 

Внеклассное чтение - 2 2 

Терминологический диктант 2 2 4 

 

 


