
Аннотация к рабочей программе по литературе в 5А классе 

Настоящая программа по литературе для 5 класса создана на основе следующих документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

2. Примерной  программы основного общего образования по литературе и программы по 

литературе под. ред. В.Я.Коровиной  – М.: «Просвещение», 2008г. 

3. Образовательной программы МБОУ МБОУ СОШ №41  . 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014 -2015 

учебный год. 

Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) и предназначена для работы по 

учебнику  В.Я Коровина,  В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. Литература. 5 класс. – М.: 

«Просвещение», 2010г. 

Структура документа 

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. 

 

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. 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе в 5Б классе 

Настоящая программа по литературе для 5 класса создана на основе следующих документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

2. Примерной  программы основного общего образования по литературе и программы по 

литературе под. ред. В.Я.Коровиной  – М.: «Просвещение», 2008г. 

3. Образовательной программы МБОУ СОШ №41  . 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014 -2015 

учебный год. 

Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) и предназначена для работы по 

учебнику  В.Я Коровина,  В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. Литература. 5 класс. – М.: 

«Просвещение», 2010г. 

Структура документа 

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. 

 

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. 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе в 6А классе 

Настоящая программа по литературе для 6 класса создана на основе следующих документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

2. Примерной  программы основного общего образования по литературе и программы по 

литературе под. ред. В.Я.Коровиной  – М.: «Просвещение», 2008г. 

3. Образовательной программы МБОУ СОШ №41. 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014 -2015 

учебный год. 

Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) и предназначена для работы по 

учебнику  Литература. 6 класс: учеб.  для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. /авт.- В.П.Полухина 

и др., под ред. В.Я Коровиной  – 16-е изд. – М.: Просвещение, 2009 

Структура документа 

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. 

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. 

Учитель Крикуненко Г.А. 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе в 6Б классе 

Настоящая программа по литературе для 6 класса создана на основе следующих документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

2. Примерной  программы основного общего образования по литературе и программы по 

литературе под. ред. В.Я.Коровиной  – М.: «Просвещение», 2008г. 

3. Образовательной программы МБОУ СОШ №41  . 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014 -2015 

учебный год. 

Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) и предназначена для работы по 

учебнику  Литература. 6 класс: учеб.  для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. /авт.- В.П.Полухина и 

др., под ред. В.Я Коровиной  – 16-е изд. – М.: Просвещение, 2009 

Структура документа 

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. 

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. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе в 7А классе 

Настоящая программа по литературе для 7 класса создана на основе следующих документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

2. Примерной  программы основного общего образования по литературе и программы по 

литературе под. ред. В.Я.Коровиной  – М.: «Просвещение», 2008г. 

3. Образовательной программы МБОУ СОШ №41  . 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014 -2015 

учебный год. 

Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) и предназначена для работы по 

учебнику  Литература. 7 класс: учеб.  для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / авт.-сост. В.Я 

Коровина.  – 17-е изд. – М.: Просвещение, 2009 

Структура документа 

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. 

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. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе в 7Б классе 

Настоящая программа по литературе для 7 класса создана на основе следующих документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

2. Примерной  программы основного общего образования по литературе и программы по 

литературе под. ред. В.Я.Коровиной  – М.: «Просвещение», 2008г. 

3. Образовательной программы МБОУ СОШ №41   

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014 -2015 

учебный год. 

Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) и предназначена для работы по 

учебнику  Литература. 7 класс: учеб.  для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / авт.-сост. В.Я 

Коровина.  – 17-е изд. – М.: Просвещение, 2009 

Структура документа 

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. 

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. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе в 8А классе 

Настоящая программа по литературе для 8 класса создана на основе следующих документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

2. Примерной  программы основного общего образования по литературе и программы по 

литературе под. ред. В.Я.Коровиной  – М.: «Просвещение», 2008г. 

3. Образовательной программы МБОУ СОШ №41  . 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014 -2015 

учебный год. 

Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) и предназначена для работы по 

учебнику  В.Я Коровина,  В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. Литература. 8 класс. – М.: «Просвещение», 

2012г. 

 

Структура документа 

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. 

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. 

  



Аннотация к рабочей программе по литературе в 8Б классе 

Настоящая программа по литературе для 8 класса создана на основе следующих документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

2. Примерной  программы основного общего образования по литературе и программы по 

литературе под. ред. В.Я.Коровиной  – М.: «Просвещение», 2008г. 

3. Образовательной программы МБОУ СОШ №41  . 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014 -2015 

учебный год. 

Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) и предназначена для работы по 

учебнику  В.Я Коровина,  В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. Литература. 8 класс. – М.: «Просвещение», 

2010г. 

 

Структура документа 

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. 

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. 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе в 9А классе 

Настоящая программа по литературе для 9 класса создана на основе следующих документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

2. Примерной  программы основного общего образования по литературе и программы по 

литературе под. ред. В.Я.Коровиной  – М.: «Просвещение», 2008г. 

3. Образовательной программы МБОУ СОШ №41   

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014 -2015 

учебный год. 

Данная рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю) и предназначена для работы по 

учебнику  В.Я Коровина,  В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, И.Е.Забарский.  Литература. 9 класс. – М.: 

«Просвещение», 2013г. 

 

Структура документа 

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. 

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. 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе в 9Б классе 

Настоящая программа по литературе для 9 класса создана на основе следующих документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

2. Примерной  программы основного общего образования по литературе и программы по 

литературе под. ред. В.Я.Коровиной  – М.: «Просвещение», 2008г. 

3. Образовательной программы МБОУ СОШ №41  . 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014 -2015 

учебный год. 

Данная рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю) и предназначена для работы по 

учебнику  В.Я Коровина,  В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, И.Е.Забарский.  Литература. 9 класс. – М.: 

«Просвещение», 2010г. 

 

Структура документа 

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. 

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. 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе в 10 классе. 

 
         Рабочая программа по литературе для 10 класса рассчитана на 102 учебных часа и представляет 

собой целостный документ, включающий разделы: пояснительную записку,     учебно - тематический 

план,  содержание программы, календарно – тематическое планирование , требования к уровню 

подготовки   учащихся,  учебно – методическое обеспечение, список литературы.  

 

Структура документа 

 

Настоящая программа по литературе для 10 класса создана на основе следующих документов: 

1. Федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования (2004) 

2. Примерной программы по литературе основного общего образования и программы по литературе 

под редакцией В, Я. Коровиной- М.» Просвещение», 2008г. 

3. Образовательной программы МБОУ СОШ №41  . 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством РФ к использованию в 

образовательных учреждениях на 2014 – 2015 учебный год. 

 

Данная программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю) и предназначена для работы по 

учебнику В. Ю. Лебедева. Литература. 10 класс. М. « Просвещение», 2011год. 

 

 

Общая характеристика предмета. 
Предмет литературы входит в образовательную область «филология». Всего на изучение 

отводится 102 часа (3 часа в неделю), из них на р.р. – 9. 

Главная цель школы – подготовка каждого ученика к жизни в обществе, к практической 

деятельности, которая может быть плодотворной только тогда, когда ее реализует человек, осознающий 

свою роль в окружающем мире. 

Цель литературного  образования – способствовать духовному становлению личности, 

формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению речью. 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые решаются на 

уроках литературы. 

Учащийся должен сформировать представления о художественной литературе, как искусстве 

слова, освоить теоретические понятия, которые способствуют глубокому постижению литературных 

произведений, воспитывать культуру чтения, сформировать потребность в чтении, совершенствовать 

устную и письменную речь. 

Ученик, овладевая читательской деятельностью, осваивает определенные знания, умения, 

конкретные навыки. Логика данного процесса определяется структурой программы. Данная программа 

предусматривает как формирование умений аналитического характера, так и умений, связанных с 

развитием воссоздающего воображения и творческой деятельности самого ученика. 

В 10 классе формируется представление об историко-литературном процессе в19 веке. В его 

связи с историческим и литературным процессами предшествующих эпох идет речь о таких понятиях, 

как стиль писателя, литературная школа, литературная критика и ее роль в литературном процессе, 

рассматриваются вопросы взаимодействия русской и зарубежной литературы, осуществляется 

интенсивное овладение разнообразными материалами из области гуманистических наук. При этом 

учитывая, что «культуру эпохи нельзя замыкать в себе как нечто готовое, вполне завершенное и 

безвозвратно ушедшее». 

Содержание курса на историко-литературной основе предполагает знакомство с вершинными 

произведениями родной литературы, которое дает представление о судьбах литературы и родной 

культуры. 

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 родной литературы. 



Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного времени, с литературными 

направлениями, литературными группами и их борьбой, поисками и свершениями, которые определили 

лицо эпохи. 

Монографические темы дают достаточно полную картину жизни и творчества писателя. Но 

главная их составная часть – текст художественного произведения. Эмоциональное восприятие текста, 

раздумье над ним – основа литературного образования. 

Программа предусматривает знакомство с зарубежной литературой. Изучение этих 

произведений помогает понять место отечественной литературы в литературном процессе, ее вклад в 

мировую художественную культуру. 

В программе рекомендуется по мере накопления конкретных наблюдений и фактов 

формировать знания по теории литературы. Это необходимое условие углубленного восприятия 

художественного произведения и средство идейно-эстетического воспитания. 

Большое значение имеет межпредметная связь, возможное обращение к другим литературным 

предметам. Особое внимание следует уделять осуществлению связей предметов эстетического цикла. 

Опираясь на имеющиеся у учащихся знания и представления, надо устанавливать взаимосвязи 

произведений искусства на основе общности их тематики, проблематики,  идейно-эстетических 

позиций авторов (русский язык, история, обществознание, изобразительное искусство, музыка). 

Программа под редакцией В. Я. Коровиной  предусматривает 102 часа на изучение 

произведений (34 учебных недели). 

 

                                                                                       
 

Аннотация к рабочей программе по литературе  в 11А классе 
Настоящая программа по литературе для 11 класса создана на основе следующих 

документов: 
1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования. 
2. Примерной  программы основного общего образования по литературе и программы 

по литературе под ред. В.Я. Коровиной  – М.: «Просвещение», 2008г. 
3. Образовательной программы МБОУ СОШ №41  . 
4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях на 2014 -2015 учебный год. 

Данная рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю) и 
предназначена для работы по учебнику  В.П. Журавлёва.  Литература. 11 класс. – М.: 
«Просвещение», 2010г. 

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. 

 


