
             Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение» 

                                                                     1 класс. 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, авторской программы Л.Ф.Климановой, 
Бойкиной М.В. «Литературное чтение»  УМК «Школа России». 

      

      Содержание программы представлено следующими разделами: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год на изучение данной 
программы выделено: 66 ч. (2 часа в неделю). 

 

     Литературное чтение – один из основных предметов в системе начального образования, 
формирующим функциональную грамотность, способствующим общему развитию и 
воспитанию ребенка. 

Изучение литературного чтения в школе  направлено на достижение следующих целей: 

 • овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения 
как базовым в системе образования младших школьников; формирование читательского 
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 
совершенствование всех видов речевой деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 
отношения ребенка к жизни и приобщение к классике художественной литературы; 

• воспитание интереса к чтению и к книге, потребности в общении с миром 
художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, 
формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 
культуре народов многонациональной России; 

     Приоритетной целью обучения литературному чтению является формирование 
читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 
читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 
самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 
приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 
умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге 
и чтении. 

  Курс литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач:  

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 
чтению и книге. 

   Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного 
читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения 
разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего 
школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания 
литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать 



тексты, работать с различной информацией (слово, текст, книга), интерпретировать 
информацию в соответствии с запросом. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 
ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В 
результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 
высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 
различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом 
учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают 
собственное мнение на основе прочитанного и услышанного. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 
художественной литературе. 

   Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как 
особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность 
и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение 
сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, музыка и др.); 
находить сходство и различия используемых художественных средств; создавать свои 
собственные художественные произведения на основе прочитанных. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 
понимание духовной сущности произведений. 

 



 Аннотация  к рабочей программе  « Литературное  чтение» 
Рабочая программа  по «  Литературному  чтению » во 2 классе составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (ФГОС) на основе  авторской программы авторов Л.Ф. Климановой,  В. 
Г. Горецкого, М. В. Головановой, УМК «Школа России». 
 

                                                Основные  цели  программы: 

Изучение  литературного  чтения  по данной программе способствует формированию у 
обучающихся  личностных, метапредметных. предметных результатов обучения, 
соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. 

   Предметные  результаты: 
  Учащиеся научатся: 
  Виды речевой и читательской деятельности 
-осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и собственным 
интересом к чтению; пользоваться в читательской практике приёмами  вдумчивого чтения 
под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель);   
выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под руководством учителя 
-читать  целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный 
текст;  при чтении отражать  настроение автора читаемого текста;   
-ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах, опираться на 
них при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной; 
-просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 
информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 
успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению»; 
-осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 
народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями 
жизни; 
-распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе 
предложенного в учебнике алгоритма; 
-соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание текста с 
его заголовком (почему так называется); определять характер  литературных героев,  
приводить примеры их поступков в соответствии с качествами  героя прочитанного или 
прослушанного текста. 

   Учащиеся получат возможность научиться: 
-осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 
школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять высказывания   о 
самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников,  
делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 
-употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную 
тему. 
-читать вслух бегло, осознанно, без искажений,  выразительно, передавая своё отношение к 
прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 
предложениями и частями текста; 
-понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 
испытывает, как это характеризует самого поэта; 
-рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные 
понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 
варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм 

-пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника). 



-осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к пониманию главной 
мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 
позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 
тексте. 
-задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 
находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 
собственного мнения; 
-делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 
составленный под руководством  учителя план; 
-находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, 
домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться 
на информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от 
самостоятельного чтения произведений различных жанров;  делиться своими впечатлениями 
о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах; 
-пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

   Учащиеся научатся: 
      Творческая деятельность 

-читать текст, соблюдая при чтении  орфоэпические и интонационные нормы чтения; 
отражая настроение автора; 
-пересказывать текст  подробно на основе коллективно составленного плана или порных слов 
под руководством учителя; 
-составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, 
высказывая собственное отношение к прочитанному. 
 Метапредметные  результаты: 
   -Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в  процессе 
его изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с 
целями темы; принимать учебную задачу урока. Читать в соответствии с целью чтения 
(выразительно, целыми словами, без искажений и пр.). 
   -Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы. 
Коллективно составлять план для пересказа литературного произведения. Контролировать 
выполнение действий в соответствии с планом. Оценивать результаты своих действий по 
шкале и критериям, предложенным учителем. Оценивать результаты работы сверстников по 
совместно выработанным критериям. 
   -Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 
изучаемой теме в мини-группе или паре. Фиксировать по ходу урока и в конце его 
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, 
разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, 
проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач. 
-Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 
формулировать их в устной форме по собственному желанию. Осознавать смысл и 
назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи 
на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Личностные результаты: 
-Осознавать через чтение художественных произведений основные ценности 
взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка). 
-Испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-классиков,  поэтов и 
разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в высказываниях при работе с 
художественными произведениями. 
-Осознавать свою принадлежность к определённому этносу, высказывать уважительное 
отношение к другим народам в ходе рассуждений и бесед при изучении произведений других 
народов. 
-Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных писателей и поэтов, 
подбирать схожие по тематике и нравственной проблематике произведения других народов, 
проявлять чувство уважения к авторам других народностей. 



-Иметь представление о существовании других народов и культур, называть наиболее 
известные, близкие собственному опыту и представлениям (н-р, татарскую, коми, чеченскую 
и др.). 
-Допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, не перебивать, 
высказывать свою точку зрения спокойно, приводя веские аргументы и факты. Задумываться 
о причине возникновения конфликтной ситуации. 
-Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в свободное 
время посещать библиотеку, готовить материал к урокам, обращаясь к разнообразным 
источникам информации. 
-Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых авторов, 
обосновывать свой выбор. 
-Включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по собственному 
желанию, осознавать её необходимость для развития собственных способностей. 
-Знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках литературного 
чтения, обосновывать их существование и пользу для ученика. Приводить примеры 
«высокого» ученичества из прочитанных произведений. 
-Пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимооценкиэ 
-Знать, в чём проявляется ответственность и безответственность поведения. 
-Понимать, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при выполнении каких-
либо заданий на уроках и дома. 
-Приводить примеры ответственного/безответственного, самостоятельного 
/несамостоятельного поведения героя литературного произведения. 
-Делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности. 
-Замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и выражения, которые 
использованы автором для создания художественного образа. 
-Доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств для 
выразительности, яркости, точности и лаконичности описания. 
-Выписывать лучшие поэтические обороты в «Словарик настроений» или «Словарик 
образов» (по темам: небо, звёзды, ветер, тучи, река, горы и пр.). 
-Использовать понравившиеся сравнения, эпитеты и метафоры в своих художественных 
высказываниях, УСР. 
-Фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением поэтических текстов и текстов-
описаний в «радуге чувств», объяснять, почему разные чувства обозначены различной 
цветовой гаммой. 
 
Содержание  программы  представлено следующими разделами: 

1) титульный  лист 

2) пояснительная  записка: 

3)содержание  учебного предмета  курса: 

4)календарно- тематическое планирование. 

Согласно действующему  учебному  плану МКОУ СОШ  с.п.Второй Лескен на 2019-2020 
учебный год  рабочая  программа для 2  класса предусматривает  обучение  литературного  
чтения  в объеме 3 часа в неделю  и  рассчитана  на  изучение  курса   

102 ч. в год. 

 

 



 Аннотация  к рабочей программе  « Литературное  чтение» 
Рабочая программа  по «  Литературному  чтению » в 3 классе составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (ФГОС) на основе  авторской программы авторов Л.Ф. Климановой,  В. 
Г. Горецкого, М. В. Головановой, УМК «Школа России». 

 
                                                Основные  цели  программы: 

Изучение  литературного  чтения  по данной программе способствует формированию у 
обучающихся  личностных, метапредметных. предметных результатов обучения, 
соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. 

   Предметные  результаты: 
  Учащиеся научатся: 
  Виды речевой и читательской деятельности 
-осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и собственным 
интересом к чтению; пользоваться в читательской практике приёмами  вдумчивого чтения 
под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель);   
выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под руководством учителя 
-читать  целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный 
текст;  при чтении отражать  настроение автора читаемого текста;   
-ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах, опираться на 
них при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной; 
-просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 
информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 
успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению»; 
-осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 
народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями 
жизни; 
-распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе 
предложенного в учебнике алгоритма; 
-соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание текста с 
его заголовком (почему так называется); определять характер  литературных героев,  
приводить примеры их поступков в соответствии с качествами  героя прочитанного или 
прослушанного текста. 

   Учащиеся получат возможность научиться: 
-осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 
школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять высказывания   о 
самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников,  
делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 
-употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную 
тему. 
-читать вслух бегло, осознанно, без искажений,  выразительно, передавая своё отношение к 
прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 
предложениями и частями текста; 
-понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 
испытывает, как это характеризует самого поэта; 
-рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные 
понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 
варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм 

-пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника). 



-осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к пониманию главной 
мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 
позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 
тексте. 
-задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 
находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 
собственного мнения; 
-делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 
составленный под руководством  учителя план; 
-находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, 
домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться 
на информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от 
самостоятельного чтения произведений различных жанров;  делиться своими впечатлениями 
о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах; 
-пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке 
Учащиеся научатся: 

      Творческая деятельность 
-читать текст, соблюдая при чтении  орфоэпические и интонационные нормы чтения; 
отражая настроение автора; 
-пересказывать текст  подробно на основе коллективно составленного плана или порных слов 
под руководством учителя; 
-составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, 
высказывая собственное отношение к прочитанному. 
 Метапредметные  результаты: 
   -Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в  процессе 
его изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с 
целями темы; принимать учебную задачу урока. Читать в соответствии с целью чтения 
(выразительно, целыми словами, без искажений и пр.). 
   -Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы. 
Коллективно составлять план для пересказа литературного произведения. Контролировать 
выполнение действий в соответствии с планом. Оценивать результаты своих действий по 
шкале и критериям, предложенным учителем. Оценивать результаты работы сверстников по 
совместно выработанным критериям. 
   -Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 
изучаемой теме в мини-группе или паре. Фиксировать по ходу урока и в конце его 
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, 
разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, 
проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач. 
-Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 
формулировать их в устной форме по собственному желанию. Осознавать смысл и 
назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи 
на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Личностные результаты: 
-Осознавать через чтение художественных произведений основные ценности 
взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка). 
-Испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-классиков,  поэтов и 
разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в высказываниях при работе с 
художественными произведениями. 
-Осознавать свою принадлежность к определённому этносу, высказывать уважительное 
отношение к другим народам в ходе рассуждений и бесед при изучении произведений других 
народов. 
-Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных писателей и поэтов, 
подбирать схожие по тематике и нравственной проблематике произведения других народов, 
проявлять чувство уважения к авторам других народностей. 



-Иметь представление о существовании других народов и культур, называть наиболее 
известные, близкие собственному опыту и представлениям (н-р, татарскую, коми, чеченскую 
и др.). 
-Допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, не перебивать, 
высказывать свою точку зрения спокойно, приводя веские аргументы и факты. Задумываться 
о причине возникновения конфликтной ситуации. 
-Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в свободное 
время посещать библиотеку, готовить материал к урокам, обращаясь к разнообразным 
источникам информации. 
-Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых авторов, 
обосновывать свой выбор. 
-Включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по собственному 
желанию, осознавать её необходимость для развития собственных способностей. 
-Знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках литературного 
чтения, обосновывать их существование и пользу для ученика. Приводить примеры 
«высокого» ученичества из прочитанных произведений. 
-Пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимооценкиэ 
-Знать, в чём проявляется ответственность и безответственность поведения. 
-Понимать, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при выполнении каких-
либо заданий на уроках и дома. 
-Приводить примеры ответственного/безответственного, самостоятельного 
/несамостоятельного поведения героя литературного произведения. 
-Делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности. 
-Замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и выражения, которые 
использованы автором для создания художественного образа. 
-Доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств для 
выразительности, яркости, точности и лаконичности описания. 
-Выписывать лучшие поэтические обороты в «Словарик настроений» или «Словарик 
образов» (по темам: небо, звёзды, ветер, тучи, река, горы и пр.). 
-Использовать понравившиеся сравнения, эпитеты и метафоры в своих художественных 
высказываниях, УСР. 
-Фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением поэтических текстов и текстов-
описаний в «радуге чувств», объяснять, почему разные чувства обозначены различной 
цветовой гаммой. 
 
Содержание  программы  представлено следующими разделами: 

1) титульный  лист 

2) пояснительная  записка: 

3)содержание  учебного предмета  курса: 

4)календарно - тематическое планирование. 

Согласно действующему  учебному  плану МКОУ СОШ с.п.Второй Лескен на 2019-2020 
учебный год  рабочая  программа для 3  класса предусматривает  обучение  литературного  
чтения  в объеме 3 часа в неделю  и  рассчитана  на  изучение  курса   

102 ч. в год. 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение» 

4 класс. 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, авторской программы Л.Ф.Климановой, 
Бойкиной М.В. «Литературное чтение»  УМК «Школа России». 

Цели программы: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 

- совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- формирование читательского кругозора; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей; 

- воспитание интереса к чтению и книге. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год на изучение данной 
программы выделено: 102 ч. (3 недельных часа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по литературе (ФГОС) 
 
 

Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на основе 
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте общего образования второго поколения, а также в 
соответствии с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по 
учебным предметам. Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 2014 год); с 
авторской программой В.Я. Коровиной .- Москва «Просвещение» 2017   и учебника для 
учащихся 5 классов общеобразовательных учреждений с прил. на электрон. носителе. 
В 2-х частях / М: Просвещение, 2018. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом 

 

Данная программа представляет собой практический курс литературы для 
учащихся, получающих образование по УМК следующих авторов: 

 

В.Я.Коровина, В . П . Ж у р а в л е в , В . И . К о р о в и н .  Литература 5 
класс.Учебник в 2 ч. - Москва «Просвещение» 2018 
 
 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 
• 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 оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями     (формулировать     цели     деятельности,     планировать     ее,     осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 
информацию из различных источников, включая Интернет и др.); • использование опыта 
общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и 
учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Практические задачи литературы в школе – приобщение учащихся к искусству 
слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 
образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 
биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 
необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к 
фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неѐ к русской литературе XVIII, 
XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5  классах это 
освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических 
произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания 



произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система 
ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 
Курс литературы в 5 классе  строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. 
Рабочая программа рассчитана: 
- в 5 классе – 105 ч. (3 раза в 
неделю). 

 

Рабочая программа по литературе имеет следующую структуру: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое (или поурочно-тематическое) планирование. 

     В Рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные 
результаты освоения литературы. 
 

 
 
 
 



 



 

Аннотация к рабочей программе по литературе (ФГОС) 
 
 

Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена на основе 
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте общего образования второго поколения, а также в 
соответствии с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по 
учебным предметам. Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 2017 год); с 
авторской программой В.Я. Коровиной .- Москва «Просвещение» 2014   и учебника для 
учащихся 6 классов общеобразовательных учреждений с прил. на электрон. носителе. 
В 2-х частях / М: Просвещение, 2017. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом 

 

Данная программа представляет собой практический курс литературы для 
учащихся, получающих образование по УМК следующих авторов: 

 

Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П.,КоровинВ.И. Литература 6 класс. 
Учебник в 2 ч.  - Москва «Просвещение» 2017 
 
 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 
• 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 оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями     (формулировать     цели     деятельности,     планировать     ее,     осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 
информацию из различных источников, включая Интернет и др.); • использование опыта 
общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и 
учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Практические задачи литературы в школе – приобщение учащихся к искусству 
слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 
образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 
биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 
необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к 
фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неѐ к русской литературе XVIII, 
XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 6 классах это 
освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических 
произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания 



произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система 
ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

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

Рабочая программа рассчитана на 105 ч. (3 раза в неделю). 
 
 

Рабочая программа по литературе имеет следующую структуру: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое (или поурочно-тематическое) планирование. 

В Рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные 
результаты освоения литературы. 
 

 
 
 
 



 



 

Аннотация к рабочей программе по литературе (ФГОС) 
 
 

Рабочая программа по литературе для 7 класса составлена на основе 
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте общего образования второго поколения, а также в 
соответствии с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по 
учебным предметам. Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 2014 год); с 
авторской программой В.Я. Коровиной .- Москва «Просвещение» 2014   и учебника для 
учащихся 7 классов общеобразовательных учреждений с прил. на электрон. носителе. 
В 2-х частях / М: Просвещение, 2014. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом 

 

Данная программа представляет собой практический курс литературы для 
учащихся, получающих образование по УМК следующих авторов: 

 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература 7 класс. Учебник в 2 ч. — М 
« Просвещение», 2015. 

 

        Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

        На основании требований государственного образовательного стандарта в содержании 
рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 
компетентностный, личностно-ориентированный, деятельный подходы, которые 
определяют задачи обучения: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать 
произведения русской и зарубежной литературы; 

 обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их к 
нравственным ценностям и художественному многообразию 
литературы; 

 развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся. 

Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 
ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного 
предмета “Литература , в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки 
внеклассного чтения. 

Рабочая программа рассчитана: 
- в 7 классе – 70 ч. (2 раза в неделю). 
 
 

Рабочая программа по литературе имеет следующую структуру: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 



3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое (или поурочно-тематическое) планирование. 

В Рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные 
результаты освоения литературы.



 



Аннотация к рабочей программе по литературе в 8 классе 
 
      Настоящая программа по литературе для 8  класса создана на основе 
федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования и программы общеобразовательных учреждений «Литература» 
под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е издание, М. «Просвещение» 2018. 
      Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 
общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 
учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 
определены стандартами образования. 
       Рабочая программа по литературе представляет собой целостный 
документ, включающий следующие разделы: пояснительную записку, 
перечень учебно-методического обеспечения,  требования к уровню подготовки учащихся, 
календарно-тематический план. 
       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. 
         Согласно государственному образовательному стандарту, изучение 
литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
■ воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 
культуре, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 
патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к 
литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 
школьников, их жизненного и эстетического опыта; 
■ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 
читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 
других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 
литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 
текстов; 
■ освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 
эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их 
жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 
■ овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 
произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории 
литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 
общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 
Цель изучения литературы в школе - приобщение учащихся к искусству 
слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа 
литературного образования - чтение и изучение художественных произведений, знакомство 
с биографическими сведениями о мастерах слова и 
историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных 
в программу произведений. 
       Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе - взаимосвязь 
литературы и истории. Именно этому будет уделено внимание при изучении 



произведений многих авторов. Чтение произведений зарубежной литературы 
проводится в конце курса литературы за 8 класс. 
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 самостоятельного чтения. 
 
       Планирование составлено на основе программы общеобразовательных 
учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е издание, М. 
«Просвещение», 2018. 

Данная программа представляет собой практический курс литературы для 
учащихся, получающих образование по УМК следующих авторов: 

 
В.Я.Коровина,В . П . Ж у р а в л е в , В . И . К о р о в и н . Литература 8 класс. 

Учебник в 2 ч.  - Москва «Просвещение», 2018 
        Рабочая программа рассчитана  на 70 часов (2 часа в неделю) 

        Рабочая программа по литературе имеет следующую структуру: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое (или поурочно-тематическое) планирование. 

   
 



Аннотация к рабочей программе по литературе в 9 классе 
 
      Настоящая программа по литературе для 9  класса создана на основе 
федерального  государственного стандарта основного общего 
образования и программы общеобразовательных учреждений «Литература» 
под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е издание, М. «Просвещение» 2018. 
      Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 
общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 
учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 
определены стандартами образования. 
       Рабочая программа по литературе представляет собой целостный 
документ, включающий следующие разделы: пояснительную записку, 
перечень учебно-методического обеспечения,  требования к уровню подготовки учащихся, 
календарно-тематический план. 
       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. 
         Согласно государственному образовательному стандарту, изучение 
литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
■ воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 
культуре, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 
патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к 
литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 
школьников, их жизненного и эстетического опыта; 
■ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 
читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 
других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 
литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 
текстов; 
■ освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 
эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их 
жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 
■ овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 
произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории 
литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 
общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 
Цель изучения литературы в школе - приобщение учащихся к искусству 
слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа 
литературного образования - чтение и изучение художественных произведений, знакомство 
с биографическими сведениями о мастерах слова и 
историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных 
в программу произведений. 
       Ведущая проблема изучения литературы в 9 классе - взаимосвязь 
литературы и истории. Именно этому будет уделено внимание при изучении 



произведений многих авторов. Чтение произведений зарубежной литературы 
проводится в конце курса литературы за 9 класс. 
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 самостоятельного чтения. 
 
       Планирование составлено на основе программы общеобразовательных 
учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е издание, М. 
«Просвещение», 2018. 

Данная программа представляет собой практический курс литературы для 
учащихся, получающих образование по УМК следующих авторов: 

 
В.Я.Коровина,В.П.Журавлев,И.С.Збарский. Литература 9 класс.Учебник в 2 ч.Под 

редакцией В.Я Коровиной - Москва «Просвещение», 2017 
 
        Рабочая программа рассчитана  на 102 часа ( 3 часа в неделю) 

          Рабочая программа по литературе имеет следующую структуру: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое (или поурочно-тематическое) планирование. 

 
 



 
 

Аннотация к рабочей программе по литературе в 10 
классе 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования (приказ Министерства образования РФ 
№1089 от 05.03.2004 года «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» и на основе программы для общеобразовательных учреждений: В. Я 
Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, И. С. Збарский, В. П. Полухина. Программы 
общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы. (Базовый уровень).10-
11классы (Профильный уровень) – М.: Просвещение, 2017 г. 

 
Изучение   литературы   в   старшей   школе   на   базовом   уровне   направлено   на   
достижение следующих целей: 
 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 
любви и уважения 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, эстетических 
и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 
художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 
формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 



понятий; формирование общего представления об историко-литературном 
процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 
сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 
необходимой информации, в том числе в сети  Интернета. 

 Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ. 
Рабочая программа среднего (полного) общего образования сохраняет 

преемственность с рабочей программой для основной школы, опирается на традицию 
изучения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и 
переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития личности 
школьника. Приобщение старшеклассников  к богатствам отечественной и мировой 
художественной литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные 
ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности 
учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Данная программа представляет собой практический курс литературы для 
учащихся, получающих образование по УМК следующих авторов: 

Литература 10 класс в 2-х ч. В.Я.Коровина, Ю.В.Лебедева.- М.» Просвещение», 2017 
 

Количество учебных часов 

Согласно базисному учебному плану  на изучение литературы в 10 классе отводится 105 
часов из расчёта 3 часа в неделю. 
 

Рабочая программа по литературе имеет следующую структуру: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое (или поурочно-тематическое) планирование. 
 



 
  



Аннотация к рабочей программе по литературе в 11 
классе 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования (приказ Министерства образования РФ 
№1089 от 05.03.2004 года «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» и на основе программы для общеобразовательных учреждений: В. Я 
Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, И. С. Збарский, В. П. Полухина. Программы 
общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы. (Базовый уровень).10-
11классы (Профильный уровень) – М.: Просвещение, 2017 г. 

 
Изучение   литературы   в   старшей   школе   на   базовом   уровне   направлено   на   
достижение следующих целей: 
 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 
любви и уважения 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, эстетических 
и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 
художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 
формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 



понятий; формирование общего представления об историко-литературном 
процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 
сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 
необходимой информации, в том числе в сети  Интернета. 

 Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ. 
 

Рабочая программа среднего (полного) общего образования сохраняет 
преемственность с рабочей программой для основной школы, опирается на традицию 
изучения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и 
переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития личности 
школьника. Приобщение старшеклассников  к богатствам отечественной и мировой 
художественной литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные 
ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности 
учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

 
Данная программа представляет собой практический курс литературы для 

учащихся, получающих образование по УМК следующих авторов: 
 Литература 11 класс в 2-х ч. Под ред. В.П.Журавлева.- М.»Просвещение», 2017 

 
Количество учебных часов 

Согласно базисному учебному плану  на изучение литературы в 11 классе отводится 102 часа 
из расчёта 3 часа в неделю. 

   Рабочая программа по литературе имеет следующую структуру: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 
4) тематическое (или поурочно-тематическое) планирование. 
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