
  

Рабочая программа  учебного курса  « Литература»  для 11 класса составлена на основе 

следующих документов: 

 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года;  

Федерального компонента государственного стандарта среднего  общего образования N 1089 

2004г 

Программа разработана в соответствии с примерной программой на основе авторской программы 

по литературе 10-11 классов, автор-составитель   

 В.Я. Коровиной. 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по литературе (профильный 

уровень). 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 «О 

федеральном перечне учебников» 

Основной  образовательной  программы основного общего образования МБОУ «СОШ №5»;  

Календарного учебного графика  МБОУ «СОШ №5» на текущий учебный год;  

Учебного плана МБОУ «СОШ № 5»  на текущий учебный год  

 

Рабочая программа учебного курса  « Литература»  для 10 класса составлена на основе:  

 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года;  

Федерального компонента государственного стандарта среднего  общего образования N 

1089 2004г 

Программа разработана в соответствии с примерной программой на основе авторской 

программы по литературе 10-11 классов, автор-составитель   

 В.Я. Коровиной. 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по литературе 

(профильный уровень). 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-

548 «О федеральном перечне учебников» 

Основной  образовательной  программы основного общего образования МБОУ «СОШ 

№5»;  

Календарного учебного графика  МБОУ «СОШ №5» на текущий учебный год;  

Учебного плана МБОУ «СОШ № 5»  на текущий учебный год  
 

 

Рабочая программа по литературе для 8-го класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года;  

 Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

2004г. 

 Примерной  программы по литературе для основной школы  (автор Г.С.  Меркин.) 

(Примерные программы по учебным предметам. Литература 5-9 классы: М.:               

 Русское слово , 2010.) 

 Авторской  программы литературе Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – 5-е изд., испр. и  

доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010 – 200 с. к УМК для 5-9    

 классов /Авторы программы  Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев). 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-

548 «О федеральном перечне учебников» 

 Основной  образовательной  программы основного общего образования МБОУ «СОШ 

№5»;  

 Календарного учебного графика  МБОУ «СОШ №5» на текущий учебный год;  

 Учебного плана МБОУ «СОШ № 5»  на текущий учебный год  



 

 

Рабочая программа по литературе для 5-го класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года;     

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

2004г. 

  Примерной  основной  образовательной  программы  ООП (одобрена  решением  

федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию,  протокол  

от  8  апреля 2015г. №1/15) 

 

Примерной  программы по литературе для основной школы  (Примерные программы по 

учебным предметам. Литература 5-9 классы: М.: Русское слово , 2010.) 

Авторской  программы литературе Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – 5-е изд., испр. и  

доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010 – 200 с. к УМК для 5-9 классов /Авторы 

программы  Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев). 

 

  Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 

08-548 «О  

 федеральном перечне учебников» 

 Основной  образовательной  программы основного общего образования МБОУ «СОШ 

№5»;  

 Календарного учебного графика  МБОУ «СОШ №5» на текущий учебный год;  

 Учебного плана МБОУ «СОШ № 5»  г. Сорочинска на текущий учебный год  

 
 

 

Рабочая программа по литературе(адаптированная) для 5-го класса составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

 

 Федерального компонента стандарта основного общего образования по литературе 

(базовый уровень) 2004 г. 

 Примерной  программы по литературе для основной школы  (Примерные программы по 

учебным предметам. Литература 5-9 классы: М.: Русское слово , 2010.) 

 Авторской  программы литературе Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – 5-е изд., испр. и  

доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010 – 200 с. к УМК для 5-9 классов /Авторы 

программы  Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев). 

 Программа разработана с учетом: 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189). 

 Примерной  программы по русскому (родному) языку для основной школы  (Примерные 

программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: М.: Просвещение, 2010. 

 Авторской  программы по  русскому языку  М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. 

Шанского, Л.Н. Тростенцовой, А.Д. Дейкиной.  

   Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 

08-548 «О  

  федеральном перечне учебников» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 31.12.15 № 1577 « 

О внесении изменений в федеральный государственный стандарт основного общего 



образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от  17 декабря 2010 года №1897» »( Зарегистрировано в Минюсте России 

02.02.2016 г. № 40937 

  Основной  образовательной  программы основного общего образования МБОУ «СОШ 

№5»;  

  Календарного учебного графика  МБОУ «СОШ №5» на текущий учебный год;  

  Учебного плана МБОУ «СОШ № 5»  г. Сорочинска на текущий учебный год  

Рабочая программа по литературе(адаптированная) для 5-го класса составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

 

 Федерального компонента стандарта основного общего образования по литературе 

(базовый уровень) 2004 г. 

 Примерной  программы по литературе для основной школы  (Примерные программы по 

учебным предметам. Литература 5-9 классы: М.: Русское слово , 2010.) 

 Авторской  программы литературе Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – 5-е изд., испр. и  

доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010 – 200 с. к УМК для 5-9 классов /Авторы 

программы  Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев). 

 Программа разработана с учетом: 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189). 

 Примерной  программы по русскому (родному) языку для основной школы  (Примерные 

программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: М.: Просвещение, 2010. 

 Авторской  программы по  русскому языку  М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. 

Шанского, Л.Н. Тростенцовой, А.Д. Дейкиной.  

   Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 

08-548 «О  

  федеральном перечне учебников» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 31.12.15 № 1577 « 

О внесении изменений в федеральный государственный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от  17 декабря 2010 года №1897» »( Зарегистрировано в Минюсте России 

02.02.2016 г. № 40937 

  Основной  образовательной  программы основного общего образования МБОУ «СОШ 

№5»;  

  Календарного учебного графика  МБОУ «СОШ №5» на текущий учебный год;  

  Учебного плана МБОУ «СОШ № 5»  г. Сорочинска на текущий учебный год  

 
            Рабочая программа по литературе для 9 классов составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических 
документов: 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года;  
            Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 
2004 года 

 Программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. 
Коровиной,  М. Просвещение, 2010 г..                                                                                                                                     
               Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-
548 «О федеральном перечне учебников» 

 Основной  образовательной  программы основного общего образования МБОУ «СОШ №5» 

 Календарного учебного графика  МБОУ «СОШ №5» на текущий учебный год  



 Учебного плана МБОУ «СОШ № 5»  г. Сорочинска на текущий учебный год  

             Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• 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.  

              Чтение и изучение произведений зарубежной литературы проводится в 

продолжение  изучения всего курса литературы в 9 классе. Концентр 5-9 классов готовит 

школьников к восприятию линейного историко-литературного курса 10-11 классов, 

формирует грамотного читателя. Теория литературы помогает проследить исторические 

изменения в поэтике литературных родов и жанров.   

            Задачи литературного образования определены его целью и связаны как с 

читательской деятельностью школьников, так и с эстетической функцией литературы:  

  формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, литературно-творческих способностей, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание 

общего представления об историко-литературном процессе и его основных 

закономерностях, о множественности литературно-художественных стилей; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности и 

культурном контексте с использованием понятийного языка литературоведения; 

выявления взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного 

произведения; формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа 

различных литературных произведений и их научных, критических и 

художественных интерпретаций; написания сочинений различных типов; 



определения и использования необходимых источников, включая работу с книгой, 

поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др. 

    Средством достижения цели и задач литературного образования является 

формирование понятийного аппарата, поэтому особое место в программе отводится 

теории литературы. Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в 

образовательном стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях 

включены в аннотации к предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в 

процессе изучения конкретных литературных произведений. 

 Система теоретико-литературного понятия – неотъемлемый компонент 

интеллектуального багажа культурного читателя. Это не значит, что художественное 

произведение лишь иллюстрирует то или иное понятие.  Главными условиями отбора 

программных произведений являются их эстетическая ценность, гуманистическая 

направленность, личностно-значимый потенциал и включённость в сферу читательских 

интересов учащихся, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

         Программа строится на основе историко-литературного принципа: главные явления 

отечественной и мировой литературы представлены согласно этапам развития/. 

            Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру.  

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 Устные и письменные интерпретации художественного произведения. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

 Самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование 

художественного текста, установление связи литературы с другими видами искусств 

и историей. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

 Подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских работ; написание 

сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 

   Данный курс предусматривает различные формы учебных занятий: уроки-лекции, 

семинары, беседы, киноуроки, проекты и т.д. 

Рабочая программа по литературе  для 6 классов составлена на основе следующих 



нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015г. № 1577);  

 Примерной  основной  образовательной  программы  ООП (одобрена  решением  
федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию,  протокол  от  8  
апреля 2015г. №1/15) 

     Программой основного общего образования по  литературе и Программой по 

литературе к учебнику для 6 класса общеобразовательной   школы авторов: Г.С. Меркина, 

С.А. Зинина, В.А. Чалмаева ( М.: «Русское слово», 2011) 

     Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от  

28.10.2015 № 08-1786 «О  рабочих  программах учебных предметов» 
              Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-

548 «О федеральном перечне учебников» 

 Основной  образовательной  программы основного общего образования МБОУ «СОШ 
№5»;  

 Календарного учебного графика  МБОУ «СОШ №5» на текущий учебный  год;  

 Учебного плана МБОУ «СОШ № 5»  г. Сорочинска на текущий учебный год  
             

Цель - воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

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

литературе и ценностям отечественной культуры. 

Задачи: 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога;  

- понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного 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 способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

 

- 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; 

            - формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса, который, в 

свою очередь, служит верному и глубокому постижению прочитанного, содействует 

появлению прочного, устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, сердечности и 

сострадания как важнейших качеств развитой личности. 



                 В круг образовательных задач входит формирование умений творческого 

углубленного чтения, читательской самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, 

особенности создания художественного образа, освоение предлагаемых произведений как 

искусства слова, формирование речевых умений — умений составить план и пересказать 

прочитанное, составить конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, 

объяснить слово, строку и рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в 

контексте общей культуры, истории и мирового искусства. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. Современное школьное 

литературное образование выполняет важнейшие культуросберегающие, развивающие и 

воспитательные функции, являясь неотъемлемой частью общего процесса духовного 

развития  нации. Золотой фонд русской классики, а также шедевры  мировой литературы 

и по сей день остаются животворным источником познания мира и человека, 

своеобразным «культурным кодом», без которого невозможно полноценное 

«самостояние» личности. Не случайно в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования по литературе (2010) особое внимание уделено 

необходимости формирования ценностных ориентиров, художественного вкуса, 

творческих способностей; развития у учащихся «эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера». Решение этих важных задач требует сбалансированного, 

ориентированного на логику предмета подхода к планированию учебного материала. 
           

 


