
Аннотация к рабочей программе по литературе 7 класс

Рабочая программа учебного курса литературе для 7 класса составлена на основе 
федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования и 
Программы под редакцией В. Я Коровиной. Авторы программы - В. Я. Коровина, В.П. 
Журавлев. В.И.Коровин, В.П. Полухина и др.( 2006 года)

Программа рассчитана на 102 часов (3 часа в неделю), из них на уроки развития речи 
-  11 час.

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 
базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все 
темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 
стандарта основного общего образования по литературе.

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 
включающий: Литература 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 
В 2 -  ух частях. (Автор и составитель В. Я. Коровина и другие) -  М. ; 
Просвещение, 2007 и методическое пособие для учителя О.А. Еремина. Поурочные 
планирование по литературе Изд.: «Экзамен», Москва, 2012.

Цель программы обучения:

Освоение знаний по литературе, приобщение к искусству слова, богатству отечественной 
и зарубежной литературы.

Задачи программы обучения:

• Воспитание духовно развитой личности; формирования 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 и 
ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных 
произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;

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

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

• Обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 
учащихся;



•  Формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной 
литературы, выявлять их сходство и национально -  обусловленной своеобразие 
художественных решений;

Совершенствование речевой деятельности учащихся: умений и навыков, обеспечивающих 
владение русским литературным языком, его изобразительно -  выразительными

средствами

Планируемые результаты  

Учащиеся должны знать:

>  авторов и содержание изученных художественных произведений;

>  основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 7 классе: жанры 
фольклора; предания; былины; пословицы, поговорки (развитие представлений); 
летопись (развитие представлений); роды литературы; эпос (развитие понятия); 
повесть (развитие представлений); литературный герой (развитие понятия); 
понятие о теме и идее произведения ( начальные представления); герой- 
повествователь (развитие понятия); портрет как средство характеристики; 
автобиографическое художественное произведение (развитие понятия); ода 
(начальные представления); баллада (развитие представлении); стихотворения в 
прозе; лирический герой (начальные представления); поэма (развитие понятия); 
трёхсложные размеры стиха (развитие понятия); тоническое стихосложение 
(начальные представления ); гипербола (развитие понятия); гротеск (начальные 
представления); сатира и юмор как формы комического (развитие представлений); 
мемуары как публицистический жанр (начальные представления); литературные 
традиции.

Учащиеся должны уметь :

S  видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных 
жанров;

S  различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приёмов 
выражения авторской позиции в эпических, драматических и лирических 
произведениях;

S  видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя 
произведения;

S  объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находить 
аналог в собственном жизненном опыте;

S  видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать словами 
представляющийся портрет персонажа в определённой ситуации, определять смену 
интонации в речи героев пьесы;

S  передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения, 
монологов героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом гфоизведении;



'S видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и 
событий; формулировать вопросы к произведению;

S  аргументировать оценку героев событий всем строем художественного 
произведения -  от отдельного тропа до композиции — и целостно воспринимать 
позицию писателя в пределах произведения;

S  выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно 
прослеживать его развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, 
повести, пьесы;

S  сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного 
рода;

S  оценивать игру актёров в пределах законченного эпизода;

S  сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и оценивать её с 
точки зрения выражения авторской позиции;

^  стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников к 
нему;

S  написать басню, былину, письмо или дневник литературно героя.

Виды контроля:

• промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица), 
выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, составление 
простого и сложного плана по произведению, в том. числе цитатного, 
комментирование, характеристика литературного героя,;

• итоговый (за полугодие): тест, включающий задания (с выбором ответа, к кратким
ответом), проверяющие начитанность учащихся, знание теоретико-литературных 
понятий, сочинение на основе литературного произведения или анализ эпизода.



Аннотация
к рабочей программе по литературе в 8 классе (базовый уровень)

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы
Рабочая программа по литературе для 8-х классов разработана па основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования.
Рабочая программа составлена в соответствии с обязательным минимумом содержания 

литературного образования для выпускников основной общ еобразовательной школы, государственным 
стандартом по литературе для основной школы и на основе примерной программы но литературе для 
основной общеобразовательной школы под редакцией В.Я.Коровиной. -  Москва: «Просвещение», 
2009. Учебник - «Литература. 8 кл.». В 2 ч./Под ред. В.Я.Коровиной. Авторы-составители: 
В.П.Полухина. В.Я.Коровина, В.П.Ж уравлев, В.И.Коровин. -  М.: «Просвещение», 2010.
1 Ipor рамма рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю)
Цель изучения учебного предмета

• воспитание духовно развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, 
обладающей гуманистическим мировоззрением, чувством патриотизма; 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 иа основе освоения художественных текстов;

Требования к результатам освоения учебного предмета 
Устно

• 11равильно, бегло и выразительно читать вслух художественные и учебные тексты, в том числе 
наизусть.

• Выполнять устный пересказ.
• Уметь давать развёрнутый ответ на вопрос, рассказывать о литературном герое, давать 

характеристику героя пли героев (в том числе групповую, сравнительную). Давать отзыв на 
произведение. Готовить сообщения, доклады, эссе, интервью на литературную тему.

• Свободно владеть диалогической и монологической речыо. Использовать различные виды 
слов а р е п. каталогов.

Письменно
• Давать развёрнутый ответ па вопрос в связи с изучаемым художественным произведением, 

писать сочинение.
• Создавать рассказ - характеристику одного из героев или группы героев.
• Создавать небольшой отзыв на самостоятельно прочитанное произведение.
• Создавать план будущего сочинения (простого и сложного).
• Создавать оригинальные произведения разных жанров.

Формы контроля: контрольные работы



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
9 КЛАСС

Рабочая программа составлена на основе примерной программы среднего (полного) 
общего образования по русскому языку, программы общеобразовательных учреждений 
«Литература» под редакцией В .Я. Коровиной, М. Просвещение, 2013.

Программа 9 класса рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю, 34 рабочих недели), из 
них на развитие речи - 11 часов, на контроль усвоения знаний - 4 часа

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

Задачи:
• 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.

Результаты:
знать/понимать:

• образную природу словесного искусства;
• общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 
литературные направления);
• авторов и содержание изученных произведений;
• основные теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, слово как 
жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр путешествия, 
сентиментализм (начальное представление), романтизм (развитие понятия), баллада 
развитие представления), роман в стихах (начальное представление), понятие о герое и 
антигерое, реализм (развитие понятия), Реализм в художественной литературе, 
реалистическая типизация (развитие понятия), трагедия как жанр драмы (развитие 
понятия), психологизм художественной литературы (начальное представление), понятие 
о литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, 
сарказме; комедия как жанр драматургии: (развитие представлений), повесть (развитие 
понятии), развитие представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная 
условность, фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), системы



стихосложений, виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений),
философско-драматическая поэма.
уметь:

• прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении;
• определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 
писателей разных эпох;
• определять идейную и эстетическую позицию писателя;
• анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и 
жанровой специфики;
• оценивать проблематику современной литературы;
• анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности 
литературных жанров и стилей;
• различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;
• осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него;
• сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, сравнивая 
проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них;
• находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет;
• выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;
• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением.

Форма контроля: КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
10 КЛАСС

Рабочая программа составлена на основе примерной программы среднего (полного) 
общего образования по русскому языку, авторской программы по литературе под редакцией 
В.Я.Коровиной, в соответствии федерального компонента государственного стандарта 
общего образования.

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю, 34 рабочих недели).

Цель:
Воспитание духовно развитой личности; развитие представлений о специфике литературы в 
ряду других искусств; 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; 
написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использование 
необходимой информации.

Задачи:
•  Формировать представление о литературе как культурном феномене, занимающем 

специфическое место в жизни человека; системы гуманитарных понятий; эстетический вкус 
как ориентир самостоятельной деятельности человека;

•  развивать умение грамотного и свободного владения устной и письменной речью;
•  Формировать основные эстетические и теоретико-литературные понятия, 

анализировать и оценивать литературно-художественные произведения.

Планируемые образовательные результаты
В соответствии с целями и задачами курса литературы в 10 классе учащиеся должны

уметь:
• Самостоятельно анализировать литературное произведение и его фрагменты.
• Уметь давать эстетическую оценку произведению и аргументировать её 
(интерпретировать).
• Выявлять авторское отношение к героям и событиям произведения и обосновывать 
свою оценку прочитанного произведения;
• Уметь грамотно строить монологические высказывания различных форм и жанров, 
владеть культурой диалогической речи.
• Уметь выполнять письменные работы различных жанров, в том числе творческого 
характера.
• Уметь выполнять элементарные исследовательские работы.
Учащиеся должны знать:
• содержание текстов, предложенных учителем;
• важнейшие биографические сведения о писателях и поэтах;

Форма контроля: КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА.



Аннотация
к рабочей программе но литературе в 11 классе (базовый уровень)

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы
Рабочая программа по литературе для 1 1 класса разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования.
Рабочая программа составлена в соответствии с обязательным минимумом содержания 

литературного образования для выпускников основной общ еобразовательной школы, государственным 
стандартом по литературе для основной школы и на основе примерной программы по литературе для 
основной общеобразовательной школы под редакцией В.Я.Коровиной. -  Москва: «Просвещение», 
2009. Учебник - «Литература. 11 кл.». В 2 ч./Под ред. В.Я.Коровиной. Авторы-составители:Л.А. 
Смирнова, О.Н.Михайлов. А.М .Турков, В.П.Ж уравлёв. А .А.М ихайлов. В.А.Чалмаев и др.. -  М.: 
«Просвещение», 2007.
Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю)
Цель изучения учебного предмета:

• воспитание духовно развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, 
обладающей гуманистическим мировоззрением, чувством патриотизма; 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 литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении.

Требования к результатам освоения учебного предмета: 
знать/ионимать

• образную природу словесного искусства;
• содержание изученных литературных произведений; основные факты жизни и творчества 

писагелей-классиков XX вв.;
• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений;
• основные теоретико-литературные понятия; 

ум еть
• воспроизводить содержание литературного произведения;
• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы анализировать эпизод изученного произведения, объяснять его 
связь с проблематикой произведения;
• соотносить художественную литературу с общественной жизныо 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;
« выявлять авторскую позицию;
• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
ли тератур н ого произношения:
• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы.

Формы контроля: контрольные работы


