
Аннотация к рабочим программам по литературе 

5 – 6 классы 

В 5-6 классах используется рабочая программа составителя, кандидата  педагогических 

наук, старшего преподавателя кафедры филологии ГБОУ ВПО МО «Академии социального 

управления» Т.Н.Трунцевой к УМК В.Я. Коровиной (М. Просвещение). Программа 

соответствует следующим нормативно-правовым документам: 

Федеральным:  

• Конституция РФ 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

• Федеральный государственный стандарт основного общего образования второго 

поколения 

Документам регионального уровня и локальным актам ОУ (Уставу и ООП МБОУ 

Новогородковской СОШ) 

Обоснование выбора Программы 

Программа соответствует целям и задачам обучения, требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, определяет стратегию обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, 

которые определены стандартом, что нашло отражение в выборе технологий, используемых в 

обучении, основных видов деятельности, методов и форм обучения, основных форм и видов 

контроля знаний, умений и навыков. 

Основные цели изучения литературы в основной школе: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры;  

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции: формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико¬-литературных понятий;  

• овладение умениями: чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при формулировании собственных 

устных и письменных высказываний.  

Данные цели обусловливают решение следующих 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 программы основного общего образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы, к соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, к обеспечению индивидуального психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, к формированию образовательного базиса с учетом не только знаний, но и 

соответствующего культурного уровня развития личности, созданию необходимых условий для 

ее самореализации;  

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, в:заимодействия всех его участников;  

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; выявление и развитие способностей 

обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

с использованием учреждений дополнительного образования детей;  

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в создании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) дня приобретения опыта реального 

управления и действия; социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов в сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

• воспитание и развитие личности, отвечающей требованиям современного общества, 

инновационной экономики, способной решать задачи построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся, переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования. определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся;  



• ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

ЛИЧНОСТНОГО и социального развития обучающихся;  

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;  

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуальное 

развитие каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

7-9 классы 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработаны рабочие программы: 

 Конституция РФ; 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Государственный образовательный стандарт, утверждѐнный приказом Минобразования 

России от 05.03.2004г. №1089; 

 Программы для общеобразовательных учреждений по литературе, автор-составитель 

В.Я.Коровина; 

 Обязательный минимум содержания образования по литературе; 

 Региональные и локальные документы; 

 ООП и учебный план МБОУ Новогородковской СОШ; 

 УМК В.Я. Коровиной. 

Рабочие  программы по литературе для 7-9  классов создана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и программы общеобразовательных 

учреждений «Литература 5-11 классы» под редакцией  В.Я.Коровиной 2009г, учебным планом и 

образовательной Программой МБОУ Новогородковской СОШ.  

Обоснованием выбора авторской программы является соответствие содержания программы, целей 

и задач обучения требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 

определяет стратегию обучения, воспитания и  развития  обучающихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Изменения, внесѐнные в авторскую программу, не затрагивают изучаемые дидактические 

единицы (содержание предмета) и распределение количества часов на изучаемые разделы, а также 

порядок изучения материала. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и  развития обучающихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены 

стандартом, что нашло отражение в выборе технологий, используемых в обучении, основных 

видов деятельности, методов и форм обучения, основных форм и видов контроля знаний, умений 

и навыков. 

Цели и задачи изучения учебного предмета:  



 развивать ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности;  

 воспитать духовно развитую личность;  

 формировать гуманистическое мировоззрение, гражданское сознание, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

 развивать эмоциональное восприятие художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры;  

 понимать авторские позиции;  

 формировать начальные представления о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений;  

 развивать устную и письменную речь учащихся;  

 овладевать умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий;  

 выявлять в произведениях общечеловеческое содержание;  

 грамотно использовать русский литературный язык при создании собственных устных и 

письменных высказываний.  

 формировать способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской и 

зарубежной литературы;  

 обогащать духовный мир учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию литературы;  

 развивать и совершенствовать устную и письменную речи учащихся. 

10 – 11 классы 

Рабочая программа по литературе составлена на основе авторской В.Я. Коровиной,которая 

полностью соответствует Федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта, утверждѐнного приказом Министерства образования и Федеральному базисному 

учебному плану. соответствуют Образовательной программе и учебному плану МБОУ 

Новогородковской СОШ. 

Данная программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. Программа 

построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. В данной программе 

имеет место обеспечение развития интеллектуальных и творческих способностей 

старшеклассников, развивает их абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Для реализации программы используется учебник по литературе авторов Г.И. Беленького, 

Ю.И. Лыссова и Л.Б. Воронина 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей и 

задач: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры;  



 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской 

позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие 

устной и письменной речи учащихся;  

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний.  

 Владение навыками анализа художественных произведений с учѐтом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия и интеллектуального 

понимания. 

 Сформированность представлений о системе стилей языка; 

 Способность выявлять в художественных текстах образы, темы, проблемы и выражать своѐ 

отношение. 

 


