
Аннотация к рабочим программам по литературе 

5-11 класс 

 
Аннотация к рабочей программе для 5 класса 

         Настоящая программа по литературе для V класса создана на основе Федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования и программы для 
общеобразовательных учреждений «Литература 5-11 классы» под редакцией 
Г.И.Беленького 2009 года. 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 рассчитана на преподавание по учебнику 
Литература. Начальный курс. 5 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных 
учреждений. В 2-х частях. Автор-составитель М.А.Снежневская, О.М.Хренова. – 13-е изд., 
стер. – М.: Мнемозина, 2011 
        Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, 
включающий шесть разделов: пояснительную записку; требования 
к уровню подготовки учащихся; календарно-тематическое планирование (учебно-
тематический план); содержание тем учебного курса; формы и средства контроля; 
перечень учебно-методического обеспечения. Программой предусмотрено 68 часов на 
изучение предмета, т.е 2 часа в неделю, в 5 классе учебный год 2013-2014 составляет 34 
рабочие недели. 
      С  целью выявления степени усвоения программного материала в 5 классе 
целесообразно проведение следующего количества письменных контрольных работ: 
классных сочинений – 4, домашних сочинений – 1. 

Цели и задачи программы: 
       Целью программы является приобщение учащихся к богатствам русской и мировой 
литературы, развитие их способностей воспринимать и 
оценивать явления литературы и отражённые в них явления жизни и на этой основе 
формировать художественный вкусы, эстетические потребности, 
гражданскую идейно-нравственную позицию школьников. 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. 
Достижение этой цели предполагает: 
-  чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и мировой литературы; 
-  формирование у школьников знаний и умений, обеспечивающих самостоятельное 
освоение художественных ценностей; 
-  формирование представлений о русской литературе как о социокультурном феномене, 
занимающем специфическое место в жизни нации и человечества; 
-  развитие художественно-творческих способностей, воображения, эстетического чувства 
школьников, воспитание их эмоциональной и интеллектуальной отзывчивости при 
восприятии художественных произведений; 
-  развитие навыков грамотного владения литературной речью. 
 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе для 6 класса 

Рабочая программа по  литературе составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования  (Федеральный компонент 

государственного стандарта основного общего  образования по литературе. – //Официальные 

документы в образовании, 2004, №5),примерной программы основного общего образования по 

литературе и   программы  под ред. В.Г.Беленького (Беленький Г.И. Программа по литературе. - 

//Программы для общеобразовательных учреждений. – М., 20010).  

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Литература – базовая учебная дисциплина. Её цель - формирование духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения.   

Воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

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

отечественной культуры возможно через реализацию следующих задач:  

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры; 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, 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;  

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

Программа составлена с учётом преемственности с программой начальной школы, 

закладывающей основы литературного образования. На первой ступени основного общего 

образования, в 5-6 классах, формируются представления о специфике литературы как искусства 

слова, развитие умения осознанного чтения, способности общения с художественным миром 

произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные 

особенности учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях 

произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней структуры 

художественного произведения – от метафоры до композиции. В этот период продолжается 

работу по совершенствованию навыка осознанного, правильного, беглого и выразительного 

чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию умений читательской 

деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы. Основу содержания литературы как учебного предмета 

составляют чтение и текстуальное изучение художественных произведений, составляющих 

золотой фонд русской классики. Содержание литературного образования разбито на разделы 

согласно этапам развития русской литературы, что соотносится с задачей формирования у  

учащихся представления о логике развития литературного процесса. Программа включает в 

себя перечень выдающихся произведений художественной литературы. Теоретико-

литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном стандарте, в виде 

самостоятельной рубрики либо включены в аннотацию. 



Механизм формирования ключевых компетенций предполагает 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; 
- 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. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области 

«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного 

образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Освоение 

литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической 

грамотности учащегося. Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного 

цикла (музыкой, изобразительным искусством): на уроках литературы формируется 

эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей  литература обращается к 

проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует 

историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только 

способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника 

активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. 

Творческие работы способствуют развитию аналитического и образного мышления школьника, 

в значительной мере формируя его общую культуру и социально-нравственные ориентиры. 

В соответствии с требованиями государственного стандарта и образовательной 

программой гимназии  на конец года обучающиеся должны овладеть следующими 

общеучебными умениями, навыками и способами деятельности: 

- выделение характерных причинно-следственных связей; 

- сравнение и сопоставление; 

- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде; 

- осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- владение монологической и диалогической речью;   

- составление плана; 

- подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации; 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 



оценки своей деятельности.   

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 
качестве дополнительных форм организации образовательного процесса  могут  использоваться 
система консультационной поддержки, индивидуальных занятий,  самостоятельная работа 
учащихся с использованием современных информационных технологий.   

В 6 классе предполагаются следующие формы контроля: устный ответ, работа в тетради, 

тестирование.  В течение учебного года обучающиеся пишут 4 сочинения (из них 4 аудиторных). 

Учёт достижений осуществляется на основе анализа тетрадей по литературе, а также их участия 

в творческой деятельности (олимпиады, конкурсы и т.п.) 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит  68 часов для обязательного изучения учебного предмета «Литература» в 6 

классе.    

Преподавание ведётся по учебнику-хрестоматии М.А.Снежневской и О.М.Хреновой 

(Снежневская М.А, Хренова О.М. Литература. Начальный курс. 6 класс. – М., 2009).    

 

Аннотация к рабочей программе для 7а класса 

          Программа соответствует «Обязательному минимуму содержания основных 

образовательных программ», включает компонент литературного образования, 

обеспечивает выполнение государственных стандартов. 

        В основу данной рабочей программы положена авторская программа по литературе 

под редакцией Г. И. Беленького (2009 года издания). (Программы для 

общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы/ под редакцией Г.И. 

Беленького.- М..: Мнемозина, 2009)  

        В целом программа ориентирована на «Концепцию модернизации российского 

образования», принятую Правительством РФ, признающую приоритетной духовно-

нравственную ценность литературы для школьника – будущего гражданина своей страны, 

любящего свой народ, язык, культуру и уважающего традиции и культуру других народов. 

Главная отличительная особенность программы в том, изучение литературы как 

эстетического и национально-исторического явления рассматривается не столько как цель 

преподавания, сколько как средство гармонического развития личности. 

         Отсюда цель литературного образования определяется как воспитание грамотного 

компетентного читателя, человека, имеющего стойкую привычку к чтению и потребность в 

нем как средстве познания мира и самого себя, человека с высоким уровнем языковой 

культуры, культуры чувств и мышления. 

          Компетентность читателя предполагает: 

- способность к полноценному восприятию литературных произведений в контексте 

духовных ценностей национальной и мировой художественной культуры; 

- готовность к самостоятельному общению с произведением искусства, к диалогу с автором 

через текст; 

- овладение системой знаний, умений и навыков по предмету; развитие речевых, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

- освоение через предмет литературы представлений о мире, способствующих успешной 

социальной адаптации учащихся; 

       В соответствии с поставленной целью под литературным образованием понимается 

освоение литературы в процессе творческой читательской деятельности. 

        Цель литературного образования определяет его задачи: 



1. Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, формировать 

духовную и интеллектуальную потребность читать.  

2. Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание 

художественных произведений различного уровня сложности. 

3. Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, 

развивать эмоциональную культуру читателя-школьника. 

4. Обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить 

приобретать и систематизировать знания о литературе, писателях, их произведениях. 

5. Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных 

понятий как условий полноценного восприятия текста. 

6. Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной 

деятельности, как ориентир нравственного выбора. 

7. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно 

использовать навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения 

пользоваться различными видами чтения). 

8. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. 

 

В 7-м классе учащиеся знакомятся с проблемой художественного пространства и времени. 

Она раскрывается в произведениях об историческом прошлом, о современной писателям 

жизни и о будущем. 

В программе для 7 класса выделяются произведения «Для чтения и изучения» и «для 

чтения и бесед», «для самостоятельного чтения». Такой подход позволяет при сохранении 

большого «авторского круга» избежать перегрузок учащихся, использовать на практике 

личностно-ориентированный принцип минимакса (при максимуме, предложенном 

авторами, учащийся обязан освоить определенный минимум). При рекомендации подходов 

к изучению учитывалась значимость конкретного произведения для раскрытия основной 

идеи раздела, курса в целом, его художественная и эстетическая ценность для учащихся 

данного возраста. Предполагается, что произведения для «чтения и изучения» 

рассматриваются многопланово, в разных аспектах (содержательном, литературоведческом, 

культурологическом и др.) произведения «для чтения и бесед» читаются и обсуждаются 

прежде всего в содержательном аспекте в соответствии с запросами и возможностями 

учащихся. Важно, что текст, прочитанный под определенным углом зрения, в дальнейшем 

может быть проанализирован с иной позиции. 

        Настоящая программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего 

чтения (внеклассного) учащихся. Рекомендации для домашнего чтения даются в учебниках. 

Главная особенность самостоятельного чтения заключается в том, что учащиеся читают 

новые произведения авторов данного раздела, другие главы текстов, изученных обзорно, 

что позволяет реализовать принцип целостного восприятия художественного произведения. 

Кроме этого, для домашнего чтения предлагаются произведения других авторов, 

объединенные общей темой, жанром, проблемой. При работе с произведениями для 

домашнего чтения выбор автора, объем чтения остается за учащимися. В данной программе 

не предусмотрены специальные часы для уроков внеклассного чтения, поскольку 

программа и учебники предлагают достаточный объем произведений, не входящих в 

обязательный минимум и обеспечивающих расширение читательского кругозора учащихся. 

Вместе с тем учитель вправе выделить часы на проведение уроков внеклассного чтения (из 

расчета один урок после изучения произведений определенного раздела). 

        Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой по литературе 



под редакцией Г. И. Беленького. В авторской программе на изучение литературы в 7 классе 

отводится 68 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе для 7б класса (СКК) 
Рабочая  программа по литературе для 7 класса составлена на основе Федерального 

компонента Государственного стандарта основного общего образования по литературе,  

Программы для общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы/ Под редакцией 

Г.И.Беленького. – М.: Мнемозина, 2009, учебника: Литература. Начальный курс. 7 класс: Учебник-

хрестоматия для общеобразовательных учреждений. В двух частях. /Под редакцией Г.И.Беленького. 

– М.: Мнемозина, 2009. Изначально программа рассчитана на 102 часа (1 год  обучения, является 

программой базового уровня обучения).  

Так как по учебному плану МБОУ СОШ № 2 на изучение литературы  в 7-ых классах выделено 

2 часа в неделю, программа составлена из расчёта 68 часов. Планирование составлено в 

соответствии с программой общеобразовательных учреждений по литературе для 5-11 классов 

Министерства Образования и науки РФ под редакцией Г. И. Беленького (М., «Мнемозина», 2009 

год, базовый уровень). 

Ограниченность учебного времени не позволяет изучать все произведения многосторонне, 

поэтому программа намечает три списка произведений: для чтения и изучения, для чтения и бесед, 

для самостоятельного чтения. Произведения, входящие в первый и второй списки, читаются и 

анализируются обязательно, с опорой на художественный текст. Произведения первого и второго 

списка включены в данное планирование. Произведения для самостоятельного чтения вынесены 

для изучения на индивидуально-групповых занятиях. 

 Предлагаемый курс не противоречит общим задачам  школы и направлен на решение 

следующих задач:  

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 
гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 
мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской 
позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 
искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие 
устной и письменной речи учащихся; 

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

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 
выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания, 
грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных 
и письменных высказываний.  

 Решаемые задачи  позволяют достичь цели курса: 

 приобщить обучающихся к богатствам русской и мировой литературы 
 развить способности: 

 воспринимать и оценивать произведения литературы и отраженные в них явления жизни 
 формировать художественный вкус, эстетические потребности, гражданскую, идейно-

нравственную позицию обучающихся 
 осознать литературу как величайшую духовно-эстетическую ценность;  



 освоить идейно-эстетическое богатство родной литературы в ее лучших образцах и 
отдельных произведениях литературы народов России, познакомиться с шедеврами 
мировой классики 

 анализировать и оценивать литературные произведения;  
 получить представление о жизненном и творческом пути выдающихся писателей;  
 развить и усовершенствовать коммуникативные навыки на основе осознания функций 

языка и художественной образности литературного текста. 
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.  

Содержание стандарта может быть реализовано  следующими видами усложняющейся учебной 

деятельности: 

- рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного текста, заучивание 

наизусть (важна на всех этапах изучения литературы); 

- репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в нем событий, 

характеров, реалий (осуществляется в виде разного типа пересказов (близких к тексту, кратких, 

выборочных, с соответствующими лексико-стилистическими заданиями и изменением лица 

рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного характера); 

- продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, выразительное чтение 

художественных текстов, устное словесное рисование, инсценирование произведения, составление 

киносценария; 

- поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, 

комментирование художественного произведения, установление ассоциативных связей с 

произведениями других видов искусства; 

- исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений художественной 

литературы и выявление в них общих и своеобразных черт. 

Содержание литературного образования разбито на разделы, согласно основным вехам развития 

русской литературы 

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  

Региональный компонент по литературе не включен в курс программы в связи с ведением 

отдельного курса «Наш край». 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе для 8 класса 
Программа по литературе рекомендована Департаментом образовательных программ и 

стандартом общего образования Министерства образования Российской Федерации. 

Программа составлена в соответствии с обязательным минимумом содержания 

литературного образования для обучающихся 8 класса. 2 часа в неделю. 

Главнейшая цель школ – подготовка каждого обучающегося к жизни  в обществе, к 

практической деятельности, которая может быть плодотворной лишь тогда, когда ее реализует 

человек, осознающий свою роль в окружающем мире. Цель литературного образования – 

способствовать духовному становлению личности, формированию его нравственных позиций, 

эстетического вкуса, совершенному владению речью. 

Осваивая  программу, обучающийся накапливает солидный читательский багаж, формирует 

представление о литературе как виде искусства, постигает ее специфические внутренние законы, 

знакомится с литературным процессом, учится понимать его связь с процессом историческим. 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые 

решаются на уроках литературы. На этих уроках обучающиеся должны: 

 Сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее 
месте в культуре страны и народа; 

 Осознать своеобразие и  богатство литературы как искусства; 

 Освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 
постижению конкретных художественных произведений; 

 Воспитывать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

 Использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 
совершенствования собственной устной и письменной речи. 

Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического 

мировоззрения, эстетической культуры и творческой реакции на окружающее. 

Содержание курса литературы в 8-м классе предполагает знакомство с вершинными 

произведениями родной и зарубежной литературы.  

Понимание особенностей общечеловеческого и конкретно-исторического подхода к 

произведению искусства расширяет кругозор читателя, обращение к «вечным темам» дает 

возможность усилить нравственно-эстетическое воздействие курса. 

Курс литературы включает обзорные и монографические темы, сочетание которых помогает 

представить логику развития литературы. Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного 

времени, с литературными направлениями. Монографические темы дают достаточно полную 

картину жизни и творчество писателя. Но главная их составная часть – текст художественного 

произведения. Эмоциональное восприятие текста, раздумье над ним – основа литературного 

образования. 



В 8 классе дается картина литературы 19-20 веков. Это история литературы во всем ее 

многообразии и сложности, изучение которой предполагает расширение круга теоретических 

сведений  углубление тех сведений, которые были получены ранее, а также их активное 

применение в процессе анализа художественных произведений.  

Программа ориентирована  на работу по учебнику «Литература. Начальный курс.  

8 кл.: Учебник-хрестоматия» в 2-х частях. Авт.-сост. Г.И.Беленький 

НРК не включен в программу, так как в 8-х классах предусмотрены уроки по курсу «Наш край». 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе для 9 класса 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента Государственного 

стандарта основного общего образования по литературе,  Программы для 

общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы / Под редакцией 

Г.И.Беленького. – М.: Мнемозина, 2009, учебника: Литература. Начальный курс. 9 класс.: 

Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений. В двух частях. /Под 

редакцией Г.И.Беленького. – М.: Мнемозина, 2013. 

        В основной школе «Литература» относится к числу обязательных базовых 

общеобразовательных учебных предметов, т.е. является инвариантным предметом, 

обязательным для изучения в основной школе (с 5 по 9 классы). ФБУП для 

образовательных учреждений РФ отводит следующее количество часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Литература»: на этапе основного общего образования: в 5-8 

классах по 68 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю). 9 класс - 102 часа (из расчета 3 

учебных часа в неделю).      Общеобразовательная школа должна формировать целостную 

систему универсальных ЗУН, а также самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся, т.е. ключевые компетентности, определяющие современное 

качество образования. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры 

и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений  в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-

исторического и общечеловеческого содержания, грамотного использования 



русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний.  

       Изучение литературы в школе позволяет учащимся осознать литературу как 

величайшую духовно-эстетическую ценность; освоить идейно-эстетическое богатство 

родной литературы в ее лучших образцах и отдельных произведениях литературы народов 

России, познакомиться с шедеврами мировой классики; научиться анализировать и 

оценивать литературные произведения; получить представление о жизненном и творческом 

пути выдающихся писателей; развить и усовершенствовать коммуникативные навыки на 

основе осознания функций языка и художественной образности литературного текста. 

         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 (в т.ч. от противного); объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах; владение основными видами публичных выступлений 

(высказывание, монолог, дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута), 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). 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 путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Главным при изучении предмета остается работа с художественным текстом, что 

закономерно является важнейшим приоритетом в преподавании литературы. 
 

 

 

Аннотация к рабочей программе для 10 класса 

        Основу рабочей программы составляют: 

*Государственный стандарт общего образования 

*Примерная программа основного общего образования по литературе 

*Программа по литературе  для общеобразовательных учреждений (5-11 классы) под 

редакцией  Г.И.Беленького / М., Мнемозина,  2006 г. 



* Учебник Литература 10 кл. для общеобразовательных учреждений (базовый и 

профильный уровни): в 3 ч., под ред. Г. Н.Ионина, Г.И.Беленького.-2-е изд., стер.- 

М.:Мнемозина, 2010 

Количество учебных часов: 

В год – 102. 

В неделю – 3. 

Классные сочинения – 4 

Домашние сочинения -3 

       Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по литературе (базовый уровень). Она основана на новом 

базисном плане, который отводит на изучение литературы в 10 классе 105 часов. Изучение 

литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

1. Воспитание духовного развития личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной  к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

общественной культуры. 

2. Развитие представлений  о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности  литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся. 

3. Освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,  

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирования общего представления об историко-литературном процессе. 

4. Совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературных значений; написания сочинений 

различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в 

том числе в сети Интернета. 

Цели литературного образования определяют характер конкретных задач, которые 

решаются на уроках литературы: 

1. Сформировать представление о художественной литературе как искусстве   слова и 

ее месте в культуре страны и народа. 

2. Осознать своеобразие и богатство литературы как искусства. 

3. Освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому  

постижению конкретных художественных произведений. 

4. Овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной  оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения. 

5. Воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении. 

6. Использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 
совершенствования собственной устной и письменной речи. 

 

Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического 

мировоззрения, эстетической культуры и творческой реакции на окружающее, окажет 

реальную помощь юному читателю в осознании окружающего мира. 

Ученик, овладевая читательской деятельностью, осваивает определенные умения, 

знания, конкретные навыки. Логика этого процесса определяется структурой программы. 

 



Основное общее образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это 

предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной личности, 

способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 

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 

цели обучения литературе: 

– 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. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 

содержании тематического планирования предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют 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; 

- научиться 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.  

 

 

 

Аннотация к рабочей программе для 11 класса 
Рабочая программа по литературе для обучающихся 11 класса создана на основе  

 Федерального государственного стандарта общего образования (утверждён 
Приказом МО РФ о 05.03.2004 года, №1089),  



 Примерной учебной  программы основного общего образования по 
литературе и авторской Программы по литературе для обучающихся 5 – 11 
классов под редакцией Г.И. Беленького и Ю.И. Лыссого, опубликованной в сборнике 
«Программы общеобразовательных  учреждений. Литература 5 – 11 классы» 
(Москва «Мнемозина» 2009г.)  

Программа предполагает изучение литературы в старших классах на базовом уровне, 

специфика которого состоит в сохранении фундаментальной основы курса, систематизации 

представлений учащихся об историческом развитии литературы, осознании диалога классической и 

современной литературы. Это позволяет реализовать цели изучения литературы в старших 

классах, определённые Примерной учебной программой по литературе: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 
способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 
гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, 
чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 
представления об историко-литературном процессе; 

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

 приобщить учащихся к искусству слова, богатству русской классической и мировой 
литературы, познакомив с классическими образцами мировой словесной культуры; 

 сформировать основу литературного образования путём чтения и изучения 
художественных произведений, знакомства с биографическими сведениями о 
мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания 
включённых в программу произведений; 

 расширить читательский кругозор учащихся; 

 повысить качество чтения; 

 способствовать духовному развитию и совершенствованию учеников; 

 активизировать художественно-эстетические потребности детей; 

 развить их литературный вкус; 

 подготовить  их к самостоятельному эстетическому восприятию и  анализу 
произведения литературы; 

 стимулировать творческую активность детей; 

 формировать навык выразительного чтения; 

 воспитывать высокие нравственные чувства и качества у подрастающего поколения. 
Данные цели могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, 

которые давно и всенародно признаны классическими и стали достоянием отечественной и 

мировой литературы. Именно поэтому объектом изучения литературы являются произведения 

искусства слова, в первую очередь тексты произведений русской литературы и некоторые тексты 

зарубежной. Авторы программы избегают жёсткой регламентации в выборе произведений для 

чтения и изучения, обсуждения, поэтому выбор, какие произведения читать и изучать, а какие 

читать и обсуждать сделан мной на основе читательских пристрастий учащихся,  индивидуальных  



особенностей каждого класса. Количество часов, отводимых на изучение той или иной темы, тоже 

определяется не требованиями УМК, а уровнем сформированности общеучебных умений и 

навыков детей в каждом конкретном учебном коллективе, а также интересом, проявленным при 

изучении  произведения. 

Главной идеей предполагаемой программы является изучение литературы от мифов к 

фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к литературе XVIII, XIX, XX веков и 

современной. Соблюдается также  системная направленность: например, от освоения различных 

жанров фольклора в средних классах к проблеме «Фольклор и литература» в старших; от сказок, 

стихотворных и прозаических произведений Пушкина в средних классах к изучению творчества 

поэта в целом (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков и в 

каждом из классов (горизонталь). Именно эта идея и концентрический подход помогают подвести 

школьников к пониманию творчества отдельного писателя и литературного процесса в целом, 

поэтики, литературных направлений, течений и т.п. 

Программа каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы. В каждом из курсов затронута одна из ведущих 

проблем: 11 класс – 2 часть линейного курса на историко-литературной основе («Русская 

литература XX века»). Чтение и изучение произведений зарубежной литературы программой 

рекомендовано осуществлять в разные периоды учебного года, хотя считаю целесообразным это 

делать в конце года, потому что большинство тем в этом разделе изучаются обзорно, и при 

необходимости корректировки рабочей программы по причине актированных дней данный 

материал выводится на самостоятельное изучение в период летнего самостоятельного чтения.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета "Литература на этапе 

среднего (полного) общего образования. В XI классе выделяется  102 часов (из расчета 3 учебных 

часа в неделю). 

 

 


