
Аннотации к рабочим программам по литературе  5 – 11 классы  ФГОС 
 

     Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 5 класса 
разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г. 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577), 

• Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ 
«Углянская СОШ» 

• авторской программой под ред. И. Н. Сухих. [«Литература: программа для 5—9 
классов: основное  общее образование / [Т. В. Рыжкова, И. Н. Сухих, И. Н. Гуйс, Ю. В. 
Малкова] ; под ред. И. Н. Сухих. — М.: Издательский центр «Академия», 2014. — 157с. ] 

 Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ 
Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»): 

1. Литература: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений: основное 
общее образование: в 2 ч. » / авт.-сост. Т.В. Рыжкова, М.С.Костюхина, Г.Л. Вирина\ под 
ред. И.Н. Сухих.– М.: Издательский центр «Академия», 2014. – Ч. 1: 304 с., Ч. 2: 272 с. 

2. Литература в 5 классе. Книга для учителя с тематическим планированием: 
методическое пособие: основное общее образование» / Т.В. Рыжкова, И.Н. Гуйс. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2010.  

Программа отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы. В 
программе конкретизируется содержание тем образовательного стандарта, даётся 
примерное распределение по разделам курса и при этом учитываются индивидуальные 
особенности обучающихся в 5 «А» классе. 

Цели и задачи обучения в 5 классе 

         Цель:  литературное  развитие  ребёнка,  включающее формирование  читательской  
культуры  и  читательских  компетенций,  речевое  развитие  в  ходе чтения и анализа 
художественных произведений отечественной и зарубежной литературы. 

         Задачи: 

1)  развивать  эмоциональное  восприятие  произведений  художественной  литературы, 
произведений  живописи  и  киноискусства,  созданных  на  основе  изучаемых  
литературных произведений;  



2)  учить  выразительному  чтению  и  творческому  пересказу,  анализу  текста 
художественного произведения на основе полученных теоретико-литературных знаний; 

3)  развивать  устную  речь  учащихся  в  ходе  монологических  ответов,  участия  в  
беседе,  в том  числе  дискуссионного  характера,  защите  творческих  работ,  
индивидуальных  и  групповых проектов; 

4)  развивать  письменную  речь  учащихся  в  ходе  написания  развёрнутых  ответов  на 
проблемный  вопрос,  сочинения-характеристики  героя,  сочинения-описания,  
сочинения-рассуждения,  сочинения  сказки,  юмористического  рассказа,  составления  
киносценария  по 

литературному произведению; 

5)  учить  давать  устный  и  письменный  отзыв  на  самостоятельно  прочитанную  книгу, 
мультипликационный и художественный фильмы, снятые по произведениям литературы; 

6)  формировать  интерес  к  читательской  деятельности,  потребность  в  
самостоятельном чтении; расширять круг чтения и читательский кругозор; 

7)  формировать основы исследовательской и проектной деятельности по литературе; 

8)  на  основе  предметных  умений  формировать  и  развивать  метапредметные  умения, 
обеспечивающие самостоятельную учебную деятельность. 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю.   

В программный материал включен курс, формируемый участниками 
образовательных отношений, -  «Художественное слово». (0,5ч.) Курс строится с 
опорой на текстуальное изучение художественных произведение, решает задачи, 
актуальные в современном образовании: формирование читательских умений, развитие 
культуры устной и письменной речи. Одним из признаков правильного понимания текста 
является выразительность чтения учащимися. Именно формированию навыков 
выразительного чтения способствует изучение литературы в 5-6 классах. Серьёзное 
внимание в программе уделено совершенствованию умений обучающихся верно понять, 
интерпретировать произведение и высказать свои суждения в процессе анализа. 
Обобщение результатов этой работы может быть выражено в форме устной или 
письменной рецензии, сочинения (очерка, доклада, эссе, статьи, ученической 
исследовательской работы, коллективной работы в творческой лаборатории и пр.), особое 
внимание обращено на совершенствование речи обучающихся. В программу включен 
перечень необходимых видов работы: игры, словарная работа, устные и письменные 
сочинения, отзывы, творческие работы и пр. 

Цели и задачи курса: 

 Главной целью основного общего образования является развитие ребенка как 
компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 
деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 
личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 
этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 
суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 
овладения компетенциями. Это определило задачи курса: 

 – осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 



 – формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 
деятельности; 

 – формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 
письменной речью; 

 – формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие 
полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений. 

При 35 учебных неделях общее количество часов составит 105 часов. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета  

1. Личностные результаты: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 
к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 
культурам других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словари, энциклопедии и др.). 

2. Метапредметные результаты: 

умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 
связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 

• умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности. 

3. Предметные результаты: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 
писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 
нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 
сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения (элементы филологического анализа); 



• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 
произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

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

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 
оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 
произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 
адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 
образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 
прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 
высказывания разного типа; уметь 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; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 
произведений. 

Ученик научится: 

 правильно, бегло и выразительно читать вслух художественные и учебные тексты, 
в том числе и наизусть; 

 устно рецензировать выразительное чтение одноклассников, чтение актёров; 
 осуществлять устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) 

от другого лица, художественный (с максимальным 
использованием  художественных      особенностей текста)  — 
небольшого  отрывка,    главы  повести, рассказа, сказки; 

 составлять план-характеристики героев, составлять устные и письменные 
характеристики литературного героя или героев (в том числе групповую, 
сравнительную) в объеме курса литературы, изучаемого школьниками в 5классе; 

 давать нравственную оценку героям рассказа, повести, сказки; 
 составлять сообщение о поэте, писателе, рассказывать о нём; 
 определять значения незнакомых слов с помощью словарей и справочной 

литературы; 
 эстетически воспринимать произведения изобразительного искусства, книжной 



графики, созвучных изучаемым произведениям; 
 устно иллюстрировать художественное произведение; 
 создавать, представлять и защищать собственные иллюстрации; 
 находить цитатные примеры, иллюстрирующие литературоведческие понятия, 

изучаемые в курсе литературы 5 класса. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять черты фольклорной традиции в литературной сказке, рассказе, повести; 
 характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-

эмоционального содержание; 
 выявлять этапы развития сюжета; 
 выявлять элементы композиции повести, рассказа; 
 составлять  план  анализа  эпизода и анализировать его по плану; 
 анализировать различные формы выражения авторской позиции; 
 сопоставлять реальные и фантастические эпизоды; 
 составлять план (в том числе цитатный) литературного произведения, план устного 

и письменного ответа на проблемный вопрос, план письменного высказывания; 
 составлять устный и письменный ответ на проблемный вопрос; 
 анализировать стихотворение по плану анализа лирики; 
 работать со словарём литературоведческих терминов; 
 работать над коллективным (индивидуальным) учебным проектом; 
 создавать оригинальное произведение (загадку, сказку, басню, рассказ, 

стихотворение). 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 6 класса 
разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г. 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 
№ 1577), 

 Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ 
«Углянская СОШ» 

 авторской программой под ред. И. Н. Сухих. [«Литература: программа для 5—9 
классов: основное  общее образование / [Т. В. Рыжкова, И. Н. Сухих, И. Н. Гуйс, 
Ю. В. Малкова] ; под ред. И. Н. Сухих. — М.: Издательский центр «Академия», 
2014. — 157с. ] 

 Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ 
Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»): 

 «Литература: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений: основное 
общее образование: в 2 ч.» / авт.-сост. Т.В. Рыжкова, И.Н. Гуйс, Г.Л. Вирина\ под 



ред. И.Н. Сухих. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – Ч. 1: 304 с., Ч. 2: 
320 с.  

На обучение литературе в 6 классе учебным планом отводится 105 часов. 

Цели изучения предмета 

Изучение литературы на ступени основного общего образования 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 художественной 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 
литературе; выявления в произведениях конкретно-исторического и 
общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 
языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 
Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и 

образовательной. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству; осознание своей этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 
чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 
с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 



5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 
и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера. 

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

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

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 

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

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 
и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий. 
Предметные результаты:  
Ученик научится:  
- воспринимать прочитанные или прослушанные произведения разных жанров, 

понимать их смысл;  
- различать стихи и прозу;  
- выразительно читать произведение (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть и по ролям, соблюдая нормы литературного произношения и правила 
декламации;  

- объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 
другой справочной литературы;  

- выражать личное отношение к прочитанному (прослушанному) тексту; отвечать 
на вопросы, подтверждая ответ примерами из текста;  

- самостоятельно формулировать вопросы по прочитанному тексту;  
- сопоставлять героев одного или нескольких произведений, эпизоды или целые 

произведения одного или разных авторов со сходной тематикой, проблематикой;  
- планировать свой круг чтения художественной литературы;  
- участвовать в коллективном обсуждении (в том числе групповом) прочитанного 

или прослушанного произведения, вести диалог с учителем и одноклассниками: задавать 
вопросы, обосновывать собственное мнение, понимать чужую точку зрения, участвовать в 
диспуте;  

- различать художественное и документальное;  
- иметь представление о художественной условности, о художественной правде и 

вымысле, о романтическом произведении и романтическом герое, о народности в 
искусстве, о двоемирии в произведении, о реалистическом произведении;  

- сопоставлять черновой и окончательный вариант произведения;  
- различать жанры легенды, героического эпоса, былины, летописи, исторической 

баллады, песни, повести, поэмы, сказа, приключенческого романа; феерии; дружеского 
послания как жанра лирики, новеллы;  

- различать тему и проблему, определять с помощью учителя проблематику 
произведения;  

- иметь представление о лирическом цикле, об особенностях драмы как рода 
литературы, о способах выражения авторского отношения в драме, о конфликте в драме;  

- находить фольклорные элементы (мифы и легенды) объяснять их роль в 
литературном произведении;  

- анализировать конфликт драматического произведения по плану;  
- анализировать эпизод или художественное произведение (рассказ, стихотворение) 

по предложенному плану;  
- сопоставлять эпизоды одного литературного произведения и сравнивать 

произведения разных авторов, близких по теме на уровне сюжета, системы персонажей по 
заданным критериям;  

- характеризовать мифологического героя по самостоятельно составленному плану;  
- самостоятельно выявлять систему персонажей в произведении;  
- иметь представление о способах создания образов персонажей в драме;  
- анализировать образ персонажа драматического произведения по плану;  
- сравнивать героев одного произведения и героев разных произведений по 

заданным критериям;  



- иметь представление о гиперболе и литоте, находить гиперболу и литоту в 
художественном произведении, объяснять их роль в тексте;  

- находить устаревшую лексику в качестве средства художественной 
изобразительности и выразительности;  

- иметь представление о гекзаметре;  
- сопоставлять стихотворения на одну тему разных поэтов по настроению и 

выражению авторской позиции по наводящим вопросам и плану;  
- сопоставлять переводы одного произведения под руководством учителя;  
- иметь представление об антитезе, находить антитезу в художественном 

произведении;  
- иметь представление о сатире и юморе, определять, какой вид комического 

(юмор, сатира) использованы автором в произведении;  
- характеризовать аллегорические образы в басне;  
- составлять вопросы на знание текста произведения, вопросы для викторины по 

творчеству писателя.  
Ученик получит возможность научиться:  
- соотносить свою точку зрения с другими, участвовать в дискуссии;  
- различать тему и проблему, самостоятельно определять проблематику 

произведения;  
- анализировать эпизод или художественное произведение (рассказ, стихотворение) 

по самостоятельно составленному плану;  
- сопоставлять эпизоды одного литературного произведения и сравнивать 

произведения разных авторов, близких по теме на уровне сюжета, системы персонажей по 
самостоятельно выделенным критериям;  
- самостоятельно сопоставлять стихотворения на одну тему разных поэтов по настроению 
и выражению авторской позиции по своему план 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 7 класса 
разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г. 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577), 

• Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ 
«Углянская СОШ» 

• авторской программой под ред. И. Н. Сухих. [«Литература: программа для 5—9 
классов: основное  общее образование / [Т. В. Рыжкова, И. Н. Сухих, И. Н. Гуйс, Ю. В. 
Малкова] ; под ред. И. Н. Сухих. — М.: Издательский центр «Академия», 2014. — 157с. ] 

 Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ 
Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»): Литература: учебник для 7 класса общеобразовательных 



учреждений: основное общее образование: в 2 ч. » / авт.-сост. Т.В. Рыжкова, И.Н. Гуйс, 
Г.Л. Вирина\ под ред. И.Н. Сухих.– М.: Издательский центр «Академия», 2016. – Ч. 1: 
304с., Ч. 2: 320 с. 

На обучение литературе в 7 классе учебным планом отводится 70 часов. 

Цели изучения предмета 

Главными целями изучения предмета  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 суждений и оценок по поводу прочитанного; 

 Использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 
повседневной  жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству; осознание своей этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 
чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 



4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 
и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

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



определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

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

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 

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

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 
и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью; 

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

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 адекватно воспринимать прочитанные произведения в объеме программы;  
 знать содержание изученных текстов;  
 учитывая жанрово-родовые признаки произведений, выбирать произведения для 

самостоятельного чтения;  
 понимать образную природу словесного искусства, содержание изученных 

литературных произведений;  
 воспринимать и анализировать художественный текст;  
 понимать влияние эпохи создания литературных произведений на их содержание; 
 проводить словарную работу при изучении текста художественного произведения; 
 правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистических 

произведений; 
 создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка;  
 писать сочинения на литературную и свободную темы;  



 давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 
использованием цитирования; 

 подбирать цитаты из текста литературного произведения на заданную тему; 
 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного;  
 определять принадлежности произведения к одному из литературных родов (эпос, 

лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 
драматические тексты);  

 выявлять авторское отношение к героям, обосновывать свое суждение, составлять 
характеристики героев, аргументированный отзыв о прочитанном произведении;  

 выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторскую оценку в раскрытии 
содержании прочитанного произведения;  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, выявлять роль изобразительно-
выразительных средств;  

 работать со справочным аппаратом учебника; 
 интерпретировать фрагменты литературоведческих текстов, критических статей, 

аргументированно оценивать их;  
 владеть монологической и диалогической речью, готовить сообщения, доклады;  
 высказывать собственное суждение об иллюстрациях к произведению;  
 сопоставлять произведения разных видов искусства, писать сочинения по картине;  
 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героям;  
 владеть различными видами пересказа;  
 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 

и аргументировано отстаивать свою;  
 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
 выбирать произведения разных народов для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми установками;  
 сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 
 устанавливать связи между произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия 
 осмысленно анализировать изучаемое в школе или прочитанное самостоятельно 

художественное произведение;  
 определять свой круг чтения и оценивать литературные произведения;  
 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
 писать сочинение на литературном материале с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта; 
 писать отзывы на литературные произведения либо на театральные или 

кинематографические версии; 
 сопоставлять оригинальные тексты произведений зарубежной литературы 

(фрагменты, заглавия, имена главных действующих лиц) и варианты их переводов 
на русский язык; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности;  



 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 8   классов 
разработана в соответствии с: 

 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г. 
 приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 
№ 1577),  

 основной образовательной программой основного общего образования МКОУ 
«Углянская СОШ»  

 авторской программой Литература : программа для 5 — 9 классов : основное общее 
образование / [Т.В.Рыжкова, И.Н.Сухих, И.Н.Гуйс Ю.В.Малкова] ; под ред. 
И.Н.Сухих.— М. : Издательский центр «Академия», 2014.  
Программа рассчитана на 2 часа в неделю. При 35 учебных неделях общее 
количество часов составит 70 часов). 
УМК предмета: Учебник: Рыжкова Т. В. Литература: учебник для 8 класса 

общеобразоват. организаций: основное общее образование: в 2 ч. Т. В. Рыжкова, И. Н. 
Гуйс; под ред. И. Н. Сухих.- М.: Издательский центр «Академия», 2018 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 
образования по учебному предмету «Литература»  является совершенствование 
умения читать; комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 
текст; создавать собственный текст.  

Задачи: 
 расширение читательского кругозора, воспитание у учеников потребности в чтении; 
 развитие литературных способностей учеников (эмоциональной чуткости к слову, 

способностей к конкретизации словесного образа и образному обобщению); 
 обучение школьников приемам аналитической деятельности, необходимым для 

постижения художественного произведения, что обеспечивается формированием и 
совершенствованием системы теоретико-литературных знаний и читательских умений, 
а также развитием литературных способностей; 

 обучение школьников приемам литературно-творческой деятельности, в которой 
ученик создает собственные литературные произведения; 

 обучение школьников интерпретационной деятельности (выражение своего понимания 
произведения разными способами: в устной и письменной речи, в художественной 
творческой и исполнительской деятельности), предполагающее развитие речевых и 
творческих способностей. Подготовка к интерпретационной деятельности 
осуществляется в процессе аналитической, творческой и проектной деятельности; 

 развитие эстетического вкуса школьника и формирование ценностных ориентаций; 
 культурное развитие ученика за счет изучения литературы в широком культурном 

контексте; 
 развитие общих психических качеств: внимания, памяти, воображения, разных типов 

мышления. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература» в 8 классе 
Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 



Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 
и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 
чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,  языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии,  традициям, языкам, ценностям народов 
России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной  жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных  проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной  деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

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

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 



осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 

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

 смысловое чтение; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью; монологической контекстной речью; 

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

Предметные результаты: 
 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, 
русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной 
литературы; 

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

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 
нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 
сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 
владение элементарной литературоведческой  терминологией при анализе 
литературного произведения; 

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

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 
 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 
 понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 
 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие; 
 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 
прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 
высказывания разного типа, вести диалог;  

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 
литературные и общекультурные темы; 



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

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

произведений.  
Обучающиеся научится  знать и понимать: 

 образную природу словесного искусства; 
 авторов и содержание изученных художественных произведений; 
 основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание (развитие 

представлений); житие как жанр литературы (начальное представление); мораль, 
аллегория, дума (начальное представление); понятие о классицизме, историзм 
художественной литературы (начальное представление); поэма - роман, 
романтический герой, романтическая поэма, комедия, сатира, юмор (развитие 
представлений); прототип в художественном произведении, гипербола, гротеск, 
литературная пародия, эзопов язык, художественная деталь, антитеза, композиция, 
сюжет и фабула, психологизм художественной литературы (развитие представлений); 
конфликт как основа сюжета драматического произведения, сонет как форма 
лирической поэзии, авторское отступление как элемент композиции (начальное 
представление); герой-повествователь (развитие представлений);  

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20 вв., этапы их 
творческой эволюции; 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 
 основные закономерности историко-литературного процесса, сведения об отдельных 

периодах его развития и черты литературных  направлений и течений; 
 основные теоретико-литературные понятия. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 
 анализировать и интерпретировать литературные произведения, используя сведения по 

истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного 
времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); 

 видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт 
предшествующих классов; 

 анализировать эпизод  (сцену)  изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 
 раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 
 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; 
 связывать литературную классику со временем написания, современностью и с 

традицией; 
 выявлять сквозные темы и ключевые проблемы русской литературы; 
 видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 
 комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его 

биографией и творчеством; 
 определять род и жанр произведения; 
 определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении; 
 выявлять авторскую позицию; 
 выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; 



 выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного 
произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
 писать отзыв на самостоятельно прочитанное произведение; 
 писать развернутый ответ на вопрос; 
 письменно составлять план сочинения; 
 писать рассказ-характеристику; 
 свободно владеть письменной речью. 

          Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 
норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 
 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 
 

Рабочая программа учебного предмета  «Литература» для 9 классов 
разработана в соответствии с: 

 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г. 
 приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 
№ 1577),  

 основной образовательной программой основного общего образования МКОУ 
«Углянская СОШ»  

 авторской программой Литература : программа для 5 — 9 классов : основное общее 
образование / [Т.В.Рыжкова, И.Н.Сухих, И.Н.Гуйс Ю.В.Малкова] ; под ред. 
И.Н.Сухих.— М. : Издательский центр «Академия», 2014.  

   Программа рассчитана на 3 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее 
количество часов составит 102 часа.  
УМК предмета: Учебник: Рыжкова Т. В. Литература: учебник для 9 класса 

общеобразоват. организаций: основное общее образование: в 2 ч. Т. В. Рыжкова, И. Н. 
Гуйс; под ред. И. Н. Сухих.- М.: Издательский центр «Академия», 2018 

 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 
по учебному предмету «Литература»  является 
- 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. 
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, много аспектного 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 своё мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать своё 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, отражённую 
в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
1. Личностные результаты освоения учебной программы по литературе: 
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 
к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 
культурам других народов;  
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 
2. Метапредметные результаты освоения учебного курса: 
умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 
связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  
• умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 
• умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности. 
3. Предметные результаты освоения учебного курса: 
1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 
писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания; 
• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 
нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 



сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения (элементы филологического анализа); 
• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 
произведения; 
2) в ценностно-ориентационной сфере: 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 
оценка;  
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 
произведений; 
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
3) в коммуникативной сфере: 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 
адекватное восприятие;  
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 
образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 
прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 
высказывания разного типа; уметь 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; 
4) в эстетической сфере: 
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 
произведений. 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (базовый 

уровень) для 10 класса разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от  6 марта 2019 г. 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (утверждён приказом Минобрнауки России № 413 от 17 мая 2012 

года) с изменениями и дополнениями от 29 июня 2017 г. 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 

о внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования». 



4. Приказом  Министерства Просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 

года «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования».  

5. Основной образовательной программой среднего общего образования 

МКОУ «Углянская СОШ» 

6.       Авторской программой литературного образования в 10-11 классе для 

общеобразовательных учреждений И.Н. Сухих.  – М.: Издательский центр 

«Академия». – 2014 

                       Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными  в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 

(Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»).  Сухих И.Н. Русская литература XIX 

в. Учебник для 10 класса. В 2-х частях. Базовый уровень – М.: Академия, 2014 (ФГОС)  

 Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Сухих И.Н. и др. Литература. 10 класс (базовый  

уровень): Практикум: среднее (полное) общее   образование. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. Белокурова С.П. Русская литература в 10 классе (базовый уровень): 

книга для  учителя / под ред. И.Н. Сухих.– М.: Академия, 2014. 

Учебный предмет «Литература» входит в образовательную область «Русский язык и 

литература».       Данная программа рассчитана на 1 год. Общее число учебных часов в 10 

классе - 105 (3 ч в неделю), в том числе внутрипредметный модуль «Русская литература в 

театре, кино и изобразительном искусстве» (35 ч.) 

         Расширение культурного кругозора и читательского опыта школьников понимается 

не только как попутное знакомство с художественными ценностями при изучении 

программных литературных произведений, но и как деятельность по осмыслению 

разных художественных   позиций,   по   сопряжению   ценностей разных   видов

 искусства, выявлению связей между ними. Элементы культурного пространства 

представлены в Программе в разной степени конкретизации: иногда названы 

произведения, иногда – только имена художников, иногда указаны лишь вид и жанр 

искусства (например, художники-пейзажисты, музыкальные интерпретации 

стихотворения). Это объясняется тем, что каждое художественное произведение создает 

вокруг себя собственный культурный ореол. И если у литературного произведения есть 

интерпретации, которые могут помочь ученику полноценно воспринять текст в других 



видах искусства, то они обозначаются в Программе. Если же эти связи ассоциативны по 

своему характеру или многочисленны, то выбрать из них наиболее яркие и интересные 

предоставляется учителю. 

  Цель обучения: углубление    и совершенствование основных читательских и 
литературоведческих компетенций, достижение читательской самостоятельности 
обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации литературных текстов; 
завершение формирования соответствующего возрастному и образовательному уровню 
обучающихся  отношения к чтению художественной литературы как к деятельности, 
имеющей личностную и социальную ценность, как к средству самопознания и 
саморазвития.  

Задачи обучения: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 
истории литературы; 
 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 
художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 
 устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 
художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному 
владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 
 обучение развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике 
героя; 
 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения 
письменной речью;                                                     освоение лингвистической, 
культурологической, коммуникативной компетенций 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные:    

• умение анализировать и характеризовать произведение как художественное целое; 
выявлять авторское отношение к изображённому, давать аргументированную 
интерпретацию и личностную оценку произведению;  

• умение определять нравственно-философскую и социально-историческую 
проблематику литературных произведений; выявлять сходство тематики и героев разных 
произведений; привлекать литературно-критические материалы при анализе 
художественного текста;  

• умение соотносить изученное произведение со временем его написания, с различными 
литературными направлениями, с основными фактами жизни и творческого пути 
писателя;  

• умение выразительно читать произведения или их фрагменты, в том числе наизусть; 
пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений;  

• самостоятельное выполнение различных видов творческих устных и письменных работ, 
написание классных и домашних сочинений по изученным произведениям, а также на 
жизненно важные темы, связанные с курсом литературы.  



метапредметные:  

• овладение понятийным аппаратом и научными методами познания в объёме, 
необходимом для дальнейшего образования и самообразования;  

•  приобретение читательского опыта и повышении читательской компетенции;  

• умение привлекать изученный материал и использовать различные источники 
информации для решения учебных проблем, анализировать, систематизировать, 
критически оценивать и интерпретировать информацию; 

• приобретение коммуникативных навыков,  готовность выслушать и понять другую 
точку зрения,  корректность ведения диалога (полилога), включая общение с помощью 
средств новых информационных технологий,  приобретение опыта участия в дискуссиях,  
умение строить речевое и неречевое поведение в условиях межкультурного общения.  

предметные:    

• способность ощущать и объяснять специфику литературы как вида искусства, 
понимание культурной ценности литературного творчества; понимание места литературы 
в ряду других искусств;  

• умение сопоставлять новые прочитанные произведения со своим уже накопленным 
читательским багажом, оценивать текстовые и визуальные интерпретации известных 
литературных сюжетов;  

• приобретение читательского опыта, приобщение к классическим образцам 
отечественной и мировой литературы, образцам современной литературы в пределах 
основной образовательной программы среднего общего образования; чтение и понимание 
литературных произведений разных жанров, созданных в различные эпохи;  

• восприятие, интерпретация и критическая оценка прочитанного с учётом авторской 
позиции; смысловой и эстетический анализ художественного текста; понимание и 
формулирование авторского замысла и авторской позиции; сопоставление (с точки зрения 
авторского замысла и авторской позиции) одного произведения с другими 
произведениями того же автора или произведений того же жанра других авторов; умение 
вычленять элементы художественной структуры литературного произведения и 
формировать целостное, эстетически осмысленное представление о прочитанном;  

• способность применять полученные знания в речевой практике и при анализе 
художественных текстов; обоснованно и квалифицированно анализировать и оценивать 
литературные произведения в устной и письменной форме. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 



 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в 

нем смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, 

их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного 

мира произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

-       осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 



Выпускник  на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия        

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами  

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

       о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 11 класса 
разработана в соответствии с: 

 
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г. 
• требований Государственного образовательного стандарта общего образования 
• Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ 
«Углянская СОШ» 
• авторской программой под ред. И. Н. Сухих. [«Программа литературного 
образования в 10-11 классе для общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/ 
И.Н. Сухих. – М.: Издательский центр «Академия»; 2014.] 
 Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 



федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ 
Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»): Сухих И.Н.  Литература.  11 класс (базовый уровень).  В 
2-х ч.  – М.: Издательский центр  «Академия», 2016. 
Программа рассчитана на 3 часа изучения литературы в неделю (102 ч в год), что 
соответствует базовому уровню освоения предмета. 
 

Цели изучения предмета 
Изучение литературы направлено на достижение следующих целей: 
В познавательном аспекте уроки литературы должны дать учащимся систему знаний о 
русской литературе в ее историческом движении, об основных этапах литературного 
развития, жанрах, элементах художественной структуры, конкретном содержании и 
интерпретации текстуально изучаемых произведений. 
Воспитательный аспект заключается в формировании как личных (честность, 
терпимость, любовь к ближнему и др.), так и общественных (патриотизм, чувство 
гражданского долга и др.) свойств характера учащихся. Он реализуется в процессе 
изучения духовной проблематики русской классики, а также драматизма писательских 
биографий и судеб. 
Эстетическая цель уроков литературы - воспитание художественного вкуса и 
читательской культуры, умение различать «хорошее» и «плохое», «высокое» и «низкое», 
формирование привычки к чтению серьезной литературы, умение выбрать среди 
современной литературы лучшие образцы. 
В практическом плане уроки направлены на развитие творческих способностей и 
письменной культуры учащихся. 
 

Планируемые результаты освоения программы 
 

знать/понимать: 
– произведение словесного искусства как художественный мир, организованный по 
законам рода и жанра, специфическим способом отражающий реальность и выражающий 
индивидуальный авторский замысел; 
– основные понятия и категории, необходимые для понимания этого мира; 
– своеобразие содержания и формы главных, «канонических» текстов русской литературы 
XIX и XX веков; 
– разнообразие интерпретаций классических произведений; их вечную актуальность и 
неисчерпаемость; 
– основные факты жизни и творчества писателей, входящих в программу; 
– ведущие закономерности литературного процесса; специфику художественных методов 
и направлений; 
уметь: 
– анализировать художественное произведение в разных аспектах (целостный, 
проблемный, аспектный анализ) и на разных уровнях 
(анализ художественного мира, лирического произведения, эпического эпизода, 
драматической сцены); 
– сопоставлять художественные произведения по разным признакам (сравнение героев, 
сюжетных ситуаций, мотивов, стилистических средств); 
– видеть связь данного произведения с исторической эпохой и в то же время его 
общечеловеческий смысл; 



– аргументированно сопоставлять авторский замысел, художественный смысл, 
критические оценки и собственное видение произведения; 
– выразительно читать произведения разных родов и жанров, учитывая их 
художественную природу и стилистические особенности; 
– писать сочинения разных жанров, рецензии на прочитанные книги, эссе, делать 
конспекты критических статей; 
использовать приобретенные умения и навыки: 
– в аналитической работе с разными типами текстов; 
– устных речевых жанрах (доклад, дискуссия); 
– письменных жанрах (сочинение, конспект, реферат, рецензия, эссе); 
– восприятии, понимании, оценке произведений, выбранных для индивидуального, 
самостоятельного чтения, формировании читательской, гуманитарной культуры. 
 

 


