
Аннотация к рабочей программе по литературе 5 класс 

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. Литература 5 – 9 классы М.: «Просвещение», 2013 год); с авторской 

программой В.Я. Коровиной. и учебника  для учащихся 5 класса  общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе в 2-х частях / Авт.-сост. В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, М: Просвещение, 2013.  

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. 

          Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного  стандарта Второго поколения (ФГОС-2), с 

требованиями к планируемым результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ школа № 385 Санкт-Петербурга, учебным планом 

ГБОУ школа  № 385 Санкт-Петербурга  на 2018-2019 учебный год, на основе 

образовательной программы по литературе для 5 класса 
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. 

Общая характеристика учебного предмета 
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно 

связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников 

обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

        Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения или дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

действующим в ГБОУ СОШ № 385 Санкт – Петербурга Положением об электронном обучении и 

использовании дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это 

искусство. 



Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной 

картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество 

воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры 

и развитие творческих способностей — необходимое условие становления человека, 

эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе 

с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 
 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе 6 класс 

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

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения, на основе примерной Программы основного общего образования 

по литературе, авторской Программы по литературе В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение, 

2014) к учебнику В.П. Полухиной и др. (М.: Просвещение, 2015). 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного  стандарта Второго поколения (ФГОС-2), с требованиями к 

планируемым результатам освоения образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ школа № 385 Санкт-Петербурга, учебным планом ГБОУ школа  № 385 Санкт-Петербурга  

на 2018-2019 учебный год, на основе образовательной программы по литературе для 6 класса 

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, формирования умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного 

языка. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

•  формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием, общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 

•  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых ля 

успешной социализации и самореализации личности; 

•  постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, освоенный 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 обобщения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

•  обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

•  обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

•  обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

•  установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий  для 

ее самореализации; 

•  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

•  взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной про граммы с социальными партнерами; 

•  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

•  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 



•  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

управления и действия; 

•  социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы;  

•  сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

•  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального  состава; 

•  формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

•  ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности 

к саморазвитию и непрерывному образованию; 

•  признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

•  учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

•  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

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

возможностями здоровья. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 



Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

•  осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

•  выразительное чтение художественного текста; 

•  различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

•  ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

•  заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

•  анализ и интерпретация произведения; 

•  составление планов и написание отзывов о произведениях; 

•  написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

•  целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними; 

•  индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе 7 класс 

Настоящая программа по литературе для 7 класса составлена в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения, на основе примерной и программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной.  Рабочая 

учебная программа по литературе составлена на основе программы для 

общеобразовательных учреждений под редакцией В.Я.Коровиной и  учебника 

«Литература 7 класс. Учебник-хрестоматия» для общеобразовательных учебных 

заведений (авторы – В.Я.Коровина, В.И.Коровин и др. -  М.: «Просвещение», 2015г.). 

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. 

          Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; 

содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень 

учебно-методического обеспечения. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного  стандарта Второго поколения (ФГОС-2), с 

требованиями к планируемым результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ школа № 385 Санкт-Петербурга, учебным планом 

ГБОУ школа  № 385 Санкт-Петербурга  на 2018-2019 учебный год, на основе 

образовательной программы по литературе для 7 класса 

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. 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения или дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

действующим в ГБОУ СОШ № 385 Санкт – Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

         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. 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе 8 класс 

Программа по литературе для 8  класса составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения, на основе примерной образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е 

издание, М. «Просвещение» 2013.  

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,  

учебно-тематический план, перечень учебно-методического обеспечения,  



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. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия  и 

глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для 

поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение 

стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо 

развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу 

прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. 

Понимать прочитанное как можно глубже - вот что должно стать  

устремлением каждого ученика. Это устремление зависит от степени эстетического, 

историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость 

активизировать художественно-эстетические потребности детей, развивать их 

литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и 

анализу художественного произведения. 

Программа выстроена с учётом специфики класса. Её реализация  

обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках  

информационно-коммуникативной деятельности, в том числе, способностей  



передавать содержание текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии  

с целью учебного задания, использовать различные виды чтения  (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные  

высказывания, пересказывать кратко, выборочно, полно. На уроках учащиеся  

могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью. Для  

решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается  

использовать различные источники информации, включая энциклопедии,  

справочники, Интернет, словари. 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое 

внимание уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную 

деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения 

цели и средств и др.), оценивать её результаты, определять причины возникших 

трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со 

своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

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. 

 

Содержание курса литературы в 8 классе 

Количество часов 

Всего - 68 часов; в неделю - 2 часа 

Планирование составлено на основе программы общеобразовательных  

учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е издание, М.  

«Просвещение», 2013. 

Учебник: Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.. Литература 8  

класс: учебник-хрестоматия: в 2-х частях. М. Просвещение 2016. 

Распределение учебных часов по разделам 

1. Введение - 1 час; 

2. Устное народное творчество - 1 час; 

3. Из древнерусской литературы - 3 часа; 

4. Из русской литературы 18 века - 3 часа; 

5. Из русской литературы 19 века - 33 часа; 

6. Из русской литературы 20 века - 20 часов; 

7. Из зарубежной литературы - 9 часов. 
 

Аннотация к рабочей программе по литературе 9класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения, на основе примерной 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-

9 классы. (Базовый уровень)– М.: Просвещение, 2016 г.  

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей:  



➢

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

литературе и ценностям отечественной культуры;  

➢ развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;  

➢ освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

➢ овладение умениями: чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при формулировании 

собственных устных и письменных высказываний.  

 

Количество учебных часов:  

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 

102 учебных часа для обязательного изучения литературы в 9-м классе основной школы 

из расчета 3 учебных часа в неделю. Из них уроков внеклассного чтения – 9; контрольные 

уроки – 4; развития речи - 5.  

Распределение часов по разделам программы:  

Введение – 1 ч.  

Из древнерусской литературы – 2 ч.  

Из русской литературы XVIII века – 9 ч.  

Из русской литературы XIX века – 44 ч.  

Из русской литературы XX века – 24 ч.  

Из зарубежной литературы – 5 ч.  

Учебно-методический комплект:  

В. Я. Коровина «Литература. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе. В 2 частях» – М.: Просвещение, 2018 г. 
 

Аннотация к рабочей программе по литературе для 10 класса. 
Рабочая программа по литературе составлена на основе следующих документов:  

1. Образовательной программы ГБОУ СОШ 385,.  

2. Положения о рабочих программе учебного предмета в соответствии ГБОУ СОШ №385 

3. Учебного плана ГБОУ СОШ №385 ,  

4. Авторской программы по литературе для 10 – 11 классов И.Н.Сухих.     

 

Данная рабочая программа рассчитана на использование УМК: И.Н.Сухих учебник 

«Литература. 10 класс» в 2-х частях, С.П.Белокурова, И.Н.Сухих Практикум к учебнику 

И.Н.Сухих «Литература, 10 класс», С.П.Белокурова, И.Н.Сухих Книга для учителя 

«Русская литература в 10 классе». Материал курса рассчитан на учащихся 10-11классов 

общеобразовательной школы (базовый уровень) – 3 часа в неделю (102 часа за год).  

 

Требования к уровню подготовки учащихся к концу 10 класса  

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен знать / понимать:  

• образную природу словесного искусства;  



• содержание изученных литературных произведений;  

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их 

творческой эволюции;  

• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений;  

• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений и течений;  

 

• основные теоретико-литературные понятия; уметь:  

• воспроизводить содержание текста, анализировать и интерпретировать произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы; соотносить художественную 

литературу с общественной жизнью и культурой; выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи; определять род и жанр произведения; выявлять авторскую позицию,  

оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, характеризовать и определять, 

выразительно читать и владеть различными видами пересказа, строить устные и 

письменные высказывания, участвовать в диалоге, понимать чужую точку  

зрения и аргументировано отстаивать свою, писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных жанров на литературные темы, воспроизводить 

содержание литературного произведения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

русского литературного языка;  

тия в диалоге или дискуссии;  

эстетической значимости; определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений.  

На уроках используется НРК при изучении биографии и творчества  

А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова учащимся предлагается провести параллели с 

творчеством  

Г.Тукая, М.Джалиля. При изучении биографии и творчества Г.Р. Державина, 

Л.Н.Толстого, М. Горького особое внимание уделяется периодам жизни в Казани и 

Казанской губернии.  

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе 11 класс 

 

Рабочая программа для 11  класса средней школы составлена в соответствии с 

требованиями содержания полного среднего образования и новых Требований к 

результатам основного общего образования.  

Содержание курса на историко-литературной основе составляет чтение и изучение 

художественных произведений, осмысление их нравственного и эстетического значения 

для русской культуры в целом и для каждого читателя в отдельности.  

Соотнесение общечеловеческого и конкретно-исторического подходов дает 

учащимся возможность обратиться к вечным темам, актуализировать их применительно к 

своему жизненному и читательскому опыту.  Это позволяет приблизить произведения 

прошлого к современности,  усилить их нравственно-эстетическое воздействие на 

учащихся.  

Характер организации материала способствует осознанию учащимися специфики 

историко-литературного процесса ХХ века в тесной связи и преемственности с 



литературой второй половины ХIХ столетия. Поэтому первый этап знакомства с 

литературным процессом 

второй половины ХIХ века – повторение и обобщение изученного в 10 классе .   

Данная рабочая программа составлена в полном соответствии с программой и УМК 

под редакцией И.Н. Сухих, базовый уровень:  «Программа литературного образования в 

10-11 классе для общеобразовательных учреждений»  (базовый уровень)  (автор: 

И.Н.Сухих),   рассчитана на 3 часа изучения литературы в неделю, что соответствует 

базовому уровню освоения предмета.  

 

Цели и задачи изучения литературы 

Изучение литературы 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; 

 освещение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений 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  изучения  литературы  представлены  двумя  категориями:  воспитательной  

и образовательной. 

 

Воспитательные задачи: 

 формирование эстетического идеала, развитие эстетического в 

куса для верного и глубокого  

 постижения прочитанного, содействия появления прочного, устойчивого интереса 

к книге; 

 воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой 

личности. 

 

Образовательные задачи: 

 формирование  умений  творческого  углубленного  чтения, читательской  

самостоятельности, умений  видеть  текст  и  подтекст,  особенности  создания  

художественного  образа,  освоение предлагаемых произведений как искусства 

слова; формирование речевых умений – умение составить план и пересказать 

прочитанное, составить конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, 

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

в контексте общей культуры, истории и мирового искусства. 

Основные требования к уровню подготовки выпускников по литературе. В  

результате  освоения  содержания  курса  литературы  учащийся  получает  возможность 

совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 



деятельности, овладение которыми является необходимым условием развития и 

социализации школьников. К числу основных общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности, формируемых на уроках литературы, относятся: 

•Использование  элементов  причинно-следственного  и  структурно-функционального 

анализа. 

•Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

•Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. 

•Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа: отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). 

•Умение  развернуто  обосновывать  суждения,  давать  определения,  приводить 

доказательства, объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах:  владение  основными  видами  публичных  выступлений  

(высказывание,  монолог, дискуссия). 

•Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое). Умение понимать язык художественного произведения, 

работать с критическими статьями. 

•Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста (сочинения 

различных жанров). 

•Определение  собственного  отношения  к  явлениям  прошлого  и  современной  жизни. 

Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои взгляды. 

•Осуществление  осознанного  выбора  продолжения  образования  или  будущей 

профессиональной деятельности. 

 


