
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ  5 - 9 КЛАССЫ 

 

Пояснительная записка 

Учебный предмет «Литература»  в современной школе имеет  познавательно-

практическую направленность: он дает учащимся знания о родном языке и 

формирует у них языковые и речевые умения, а также готовит каждого ученика к 

жизни в обществе, для того чтобы он осознал свою роль в окружающем мире.  Цель 

литературного образования – способствовать духовному становлению личности, 

формированию её нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному 

владению речи.  Осваивая программу, ученик накапливает не только читательский 

багаж,  но и учится понимать взаимоотношения людей. Образование на уроках 

литературы идет рука об руку с воспитанием; они в равной мере реализуются под 

сильнейшим воздействием эмоциональной силы художественного слова.  Это 

специальные цели  преподавания. Для данного класса характерно индивидуальные 

формы  обучения, так как   большинство учащихся этого класса  имеют 

слаборазвитое внимание и не умеют сосредотачивать его, у них  неплохая память, 

довольно  широкий читательский кругозор, все дети способны   выполнять 

самостоятельные творческие работы,  но тут же, следует заметить,  не могут    

сосредоточиться   на  работе, тем самым подтверждая мысль,  что индивидуальный 

подход в этом классе   просто необходим. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

литературы на этапе основного общего образования в объеме 455 ч, в том числе: в 5 

классе — 105ч, в 6 классе — 105ч, в 7 классе — 70 ч, в 8 классе — 70 ч, в 9 классе 

— 105ч. 

 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, 

которые решаются на уроках литературы.   

 Во-первых, с учетом принципов системности, научности, а  главное, 

доступности и преемственности  построить преподавание таким образом, чтобы 

совершенствовать практические, коммуникативные навыки и умения учащихся. 

 Во-вторых,  уровень выпускника должен соответствовать требованиям 

Программы общеобразовательных учреждений: 

 сформировать представление о художественной литературе как 

искусстве слова и её месте в культуре страны и народа; 

 осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

 освоить теоретические понятия, которые способствуют более 

глубокому постижению конкретных художественных произведений; 

 овладеть знания и умения, которые помогут глубокой и 

доказательной оценке художественных произведений и их выбору для 

самостоятельного чтения; 

 воспитать 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, окажет реальную помощь юному читателю в осознании окружающего 

мира. Данная программа предусматривает как формирование умений 

аналитического характера, так и умений, связанных с развитием воссоздающего 

воображения и творческой деятельности самого  ученика. В 6 классе предлагается 

изучение произведений, в центре рассмотрения которой ГЕРОЙ.  Поскольку 

убедительнее и интереснее  для подростков герой-ровесник , то он часто находится в 

центре событий программных произведений. Особую роль при реализации этой 

модели обучения может играть обращение к ученическому творчеству, что 

позволяет продуктивно использовать стихию прямого подражания. Написание своих 

дневников, устроить состязание в эпистолярном жанре, создать своё произведение, 

воспроизводящее какой-то эпизод из жизни собственного класса. Обращение к 

таким вариантам деятельности принципиально важно. Мир литературы, который 

иногда кажется чуждым миром взрослых людей, вместе с героем-ровесником 

приближается к каждому ученику. Ровесник предстает как равный участник среди 

героев произведений разных возрастов и социального положения. Программа этого 

класса знакомит учеников и с появлением в XIX веке специальной и увлекательной 

литературы для детей и юношества, которая сразу же завоевывает всемирное 

признание. При этом ученики попутно наблюдают за тем, как разнообразна 

литература для юных читателей. В данном классе учащиеся осваивают   такие 

основные теоретические понятия, как герой, его имя, (причина выбора),  портрет, 

характер и поступки, отношения с другими героями, речевая характеристика, роль в 

развитии сюжета, авторская оценка.      

Учебное время распределено по усмотрению учителя, так как данная  

Программа общеобразовательных учреждений,  составленная  Т.Ф. Курдюмовой, 

С.А. Леоновым, Е.Н. Колокольцевым, О.Б. Марьиной, дает право учителю выбора. 

Итак, на изучения произведений  нужно отвести 61  час, на развитие речи – 4 часа, а 

на самостоятельное чтение – 3 часа. 

Особенности методики преподавания курса в 5 - 9 классах: 

 Уроки строить по традиционной схеме (опрос, объяснение, 

закрепление, задание на дом).  

 Систематическое повторение литературоведческих терминов, из-за  

плохого внимания  основной  части класса. 

 Формирование умения аналитического характера  и развитие 

воссоздающего воображения  строить  по принципу  аналогии  и 

самостоятельного критического анализа.  

 В закрепительно-тренировочных упражнениях давать задания по 

степени нарастания сложности: от наблюдения к самостоятельному 

применению. 

 Соблюдать принципы   индивидуального  подхода  в обучении. 

 

 Учебно-методическое обеспечение предмета 

 Учебник: Литература. 5 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений / Авт.-сост. Т.Ф.Курдюмова. – М.: Дрофа, 2014 

 Литература. 6 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразовательных учреждений / 

Авт.-сост. Т.Ф.Курдюмова. – М.: Дрофа, 2014 



 Литература. 7 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразовательных учреждений / 

Авт.-сост. Т.Ф.Курдюмова. – М.: Дрофа, 2014 

 Литература. 8 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразовательных учреждений / 

Авт.-сост. Т.Ф.Курдюмова, Колокольцева Е.Н., Леонов С.А. – М.: Дрофа, 2014 

 Литература. 9 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразовательных учреждений / 

Авт.-сост. Т.Ф.Курдюмова, Колокольцева Е.Н., Марьина О.Б.. – М.: Дрофа, 

2014 

  

  Для учителя: 

 1.Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе: 6 класс.- 

М.: ВАКО,2007. 

 2.Курдюмова Т.Ф. Литература. 6кл.: Методические рекомендации. – М.: 

Дрофа,2002. 

 3.Программа по литературе (6 класс)/Под ред. Т.Ф.Курдюмовой. –

М.:Дрофа,2001. 

 4.Б.И.Турьянская, Л.А. Холодкова.: Литература 6 класс. Урок за уроком. – М.: 

Русское слова, 2001 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ  10- 11 КЛАСС 

 

1. Рабочая программа по литературе  для 10-11 классов составлена в 

соответствии с  требованиями  Федерального компонента государственного 

образовательного  стандарта среднего общего образования и  на основе программы 

для  общеобразовательных учреждений:  

Литература. 5-11 классы.  Под ред. Ю. В. Лебедева.- М.: Просвещение, 2009.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:   

1) Ю.В.Лебедев. Русская литература XIX в. ч.1,2.- М.: "Просвещение", 

2016 

2) Агеносов В.В., Голубков М.М., Корниенко Н.В. Литература в 2 частях, - 

М.: Дрофа, 2016 

2.  Цель изучения курса литературы в средней школе:   

• 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.  

3. Место предмета «Литература» в учебном плане  

Предмет «Литература»  в учебном плане школы включен в образовательную 

область «Филология». В 10 и 11 классах на уроки литературы отведено ежегодно 

по 170 часа, т.е. 5 часов в неделю, в итоге за два года обучения  - 340 часов.  

4. Требования к уровню подготовки учащихся 10 и 11 класса  

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся 

должен 

 Знать/ понимать  

• образную природу словесного искусства;  

• содержание изученных литературных произведений;  

• наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору);  

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков ХIХ – ХХ века;  

• основные  закономерности  историко-литературного  процесса  и 

 черты  литературных направлений;  

• основные теоретико-литературные понятия.  

Уметь  

• воспроизводить содержание литературного произведения;  

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод 

(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения;  

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи;  

• определять род и жанр произведения;  

• сопоставлять литературные произведения;  

• выявлять авторскую позицию;  

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения;  



• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы.   

  

5. Учебно-тематический план  

Класс  Содержание  

10  Русская литература 19 века в контексте мировой культуры.  

Поэтические предшественники А. С. Пушкина  

Литература первой половины 19 века  

Литература второй половины 19 века  

Из зарубежной литературы  

Выявление уровня литературного развития учащихся  

Нравственные уроки русской литературы 19 века  

ИТОГО  

11   Русская литература в контексте мировой художественной 

культуры XX столетия. Судьба России в XX веке  

Писатели-реалисты начала XX века  

Серебряный век русской поэзии  

Новокрестьянская поэзия  

Литература 20-х годов  

Литература 30-х годов  

Литература периода Великой Отечественной войны  

Литература второй половины XX века  

Из литературы народов России  

Литература конца XX – начала XXI века  

Зарубежная литература  

Проблемы и уроки литературы XX века  

ИТОГО:  

  

6. Для достижения планируемых результатов программы по литературе 

имеется необходимое  учебно-методическое и   материально-технические  

обеспечение.  


