Аннотация к рабочей программе по литературе 5 класс
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5 класса и
реализуется на основе следующих документов:
Федеральный
компонент
Государственного
образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне
(утвержден приказом Минобразования РФ № 1089 от 5 марта 2004 года).
Федеральный базисный учебный план (утвержден приказом
Минобразования России № 1312 от 9 марта 2004 года).
Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной
школы. Изд. 5-е Авторы-составители: Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев
В.А.М.:«Русское слово» 2008.
Автор учебник Меркин Г.С. «Литература» в двух частях. Учебник для 5
класса общеобразовательных учреждений. - М.: «Русское слово» 2010 г.
Программа
соответствует
основным
задачам
современного
литературного образования, учитывает требования Государственного
стандарта основного общего образования и знакомит учащихся с вершинами
отечественной и мировой художественной литературы в 5 классе.
Осуществляется концентрический на хронологической основе вариант
построения курса с выходом на «линейное» рассмотрение историколитературного материала в 9, 10 и 11 классах. В связи с насыщенностью
курса 9 класса, куда входят литературные произведения и историколитературные явления от древнерусской литературы до второй половины XX
века, предлагается начинать изучение соответствующих возрасту и уровню
читательских интересов с 5 класса. В этом случае постепенно, от класса к
классу, будут формироваться первоначальные представления об историколитературном процессе.
Программа решает основную задачу преподавания литературы –
развить представление о литературе как об искусстве слова, воспитать
культуру читательского восприятия, понимание авторской позиции,
читательских
интересов,
художественного
вкуса.
Для реализации программы необходим выбор информационно-творческой
модели современного урока, где знания - лишь средство для развития
творческих способностей учащихся. Урок сотворчества – и эта модель
выдвигает на первое место не учителя, а ученика, который с помощью
учителя идёт к литературному произведению, а от него к автору. Данная
программа построена с опорой на современные педагогические технологии,
открывающие возможности для применения активно – деятельностных
подходов (поисково-исследовательской деятельности, самостоятельного
изучения материала и т.п.); коммуникационных технологий (организации
совместной работы учащихся, самостоятельной работы с информацией);
индивидуализации и дифференциации обучения. Это позволяет
стимулировать познавательную активность учащихся, формировать навыки
самостоятельного приобретения знаний, развивать самостоятельную и
творческую активность.

Работа над формированием и развитием творческих способностей
учащихся предполагается как во время уроков, так и во внеурочное время.
Виды заданий по развитию речи подобраны по принципу дидактики: от
простого (таблица, план, пересказ и т.д.) к сложному (развернутый ответ по
плану, словесное рисование, сравнительная характеристика, сочинение и
т.д.).
Программа позволяет учитывать различный уровень литературной
подготовки учащихся и в соответствии с ним строить свою работу. С учётом
личностно-ориентированного
подхода
к
обучению,
способствует
формированию
ключевых
и
предметных
компетенций.
Обеспечивает прочную связь учебного материала 7 класса с предыдущими
классами. В процессе дальнейшего литературного образования личностные
качества ученика как заинтересованного читателя углубляются и
расширяются.
Воспитательные возможности предмета реализуются не только за счет
информативной стороны произведений, но и за счет воспитательных
ресурсов самого языка.
Подбор литературных произведений структурирован: фольклор,
произведения русской литературы с древности до 20 в., знакомство с
произведениями зарубежной литературы. Содержание доступно восприятию
учащихся, выстроено логично, взаимосвязано по разделам и темам,
формирует учебную мотивацию.
Вводятся необходимые для работы с художественными текстами
литературоведческие понятия с ориентацией на будущую подготовку к сдаче
ЕГЭ по литературе .
Программа нацелена на развитие личности, познавательных и
творческих способностей учащихся, помогает реализовывать современные
подходы к преподаванию литературы:
• "Развитие речи" (практико-ориентированный и деятельностный
подходы);
• "Связь с другими искусствами" (работа с иллюстрациями, рисунками,
фрагментами фильмов;
•«Культуроведческий подход»;
• "Возможные виды внеурочной деятельности"(деятельностный,
личностно ориентированный дифференцированный подход к обучению).
Реализация программы предполагает 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 теоретиколитературных понятий;
• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений
с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых
сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретноисторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования
русского литературного языка при создании собственных устных и
письменных высказываний.
• воспитание гражданственности, патриотизма, интереса и любви к
слову.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков:
• выделение характерных причинно-следственных связей;
• сравнение и сопоставление;
• умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома;
• 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, умение перефразировать
мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых
систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с
коммуникативной задачей;
• составление плана, тезиса, конспекта;
• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или
письменной форме результатов своей деятельности;
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации, включая энциклопедии, словари,
интернет-ресурсы и другие базы данных;
• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками
контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих
интересов и возможностей;
• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных
умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским
литературным языком в разных сферах и ситуациях;
• обогащение словарного запаса;
• владение монологической и диалогической речью.
Название УМК: Меркин Г.С. «Литература» в двух частях. Учебник для 5
класса общеобразовательных учреждений. - М.: «Русское слово»2010
Программа рассчитана на 70 часов (35 учебных недель) – 2 часа в неделю. Из
них на развитие речи (сочинение)-5 часов (4- классных, 1- домашнее)

Рабочая программа включает следующие компоненты:
-титульный лист;
-пояснительная записка;
-требования к уровню подготовки учащихся;
-календарно-тематическое планирование (учебно-тематический план);
-содержание программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
-формы и средства контроля;
-перечень учебно-методических средств обучения.
Аннотация к рабочей программе по литературе 6 класс
Данная рабочая программа по литературе для 6 класса создана на
основе
1.Федерального компонента государственного стандарта образования
для основной общей школы 2004 года
2.Авторской программы по литературе для 5-11 классов
общеобразовательных учреждений (автор-составитель Г. С. Меркин).
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам
курса.
Начиная с 5 класса и продолжая в 6 классе, ученики изучают
вершинные произведения классической литературы и литературы 20 века,
соответствующие их возрасту и уровню читательских интересов.
Задачи изучения литературы представлены двумя категориями:
воспитательной и образовательной. Формирование эстетического идеала,
развитие эстетического вкуса, который, в свою очередь, служит верному и
глубокому постижению прочитанного, содействует появлению прочного,
устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, сердечности и
сострадания как важнейших качеств развитой личности.
В круг образовательных задач входит формирование умений
творческого углубленного чтения, читательской самостоятельности, умений
видеть текст и подтекст, особенности создания художественного образа,
освоение предлагаемых произведений как искусства слова, формирование
речевых умений – умений составить план и пересказать прочитанное,
составить конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное,
объяснить слово, строку и рассказать о их роли в тексте, умений видеть
писателя в контексте общей культуры, истории и мирового искусства.
Известно, что школьники 6 классов отличаются более сильным
воображением, эмоциональной активностью, предметным восприятием,
которым характеризуется «наивный реализм», свойственный этому возрасту.
В то же время они могут заметить важные для текста художественные
особенности, но еще не всегда способны обобщить свои впечатления,
объяснить их. Учитель должен открыть им «секреты» автора

художественного произведения, помочь осмыслить прочитанное не
поверхностно, а глубоко, в меру читательских возможностей пятиклассников
и шестиклассников. Вводимые на этом этапе чтения базовые понятия
необходимы для умения характеризовать конкретный эпизод, фрагмент или
небольшой текст в единстве формы и содержания, причем при
характеристике текста или комментария произведения равнозначимы как
эстетические, так и нравственные аспекты изучаемого литературного
источника.
В 6 классе в основе формирования представлений о литературе как
искусстве слова находятся сложные отношения авторов к своим героям,
созданным ими произведениям.
Федеральный базисный учебный план для образовательных
учреждений Российской Федерации отводит на изучение литературы в 6
классе 68 часов (2 часа в неделю).
Используемый учебно-методический комплект
1.Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной
школы/ Авт.-сост. Г. С. Меркин, С. А. Зинин, В. А. Чалмаев. – 2-е изд. – М.:
ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008.
2.Литература. 6 класс: Учебник-хрестоматия для общеобразовательных
учреждений: В 2 ч. / Авт.-сост. Г. С. Меркин. – 4-е изд. – М.: «Русское слово
», 2011.
Количество часов: 70ч -в год; 2 ч. -в неделю; из на развитие речи
(сочинение): 4 ч.(классное-3 ч.; домашнее-1 ч.)
Корректировка учебных часов: урок №62, 63; дата 05.05.2014г.
Основные виды деятельности по освоению литературных
произведений:
- Осознанное, творческое чтение художественных произведений
разных жанров.
- Выразительное чтение.
- Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с
элементами комментария, с творческим заданием).
- Заучивание наизусть стихотворных текстов.
- Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста
произведения.
- Составление планов и написание отзывов о произведениях.
- Написание изложений с элементами сочинения.
- Анализ и интерпретация произведений.
- Написание сочинений по литературным произведениям и на основе
жизненных впечатлений.
- Целенаправленный поиск информации на основе знания ее
источников и умения работать с ними.
Рабочая программа включает следующие компоненты:
-титульный лист;
-пояснительная записка;
-требования к уровню подготовки учащихся;

-календарно-тематическое планирование (учебно-тематический план);
-содержание программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
-формы и средства контроля;
-перечень учебно-методических средств обучения.
Аннотация к рабочей программе по литературе 7 класс
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7 класса и
реализуется на основе следующих документов:
1.Федеральный компонент Государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне
(утвержден приказом Минобразования РФ № 1089 от 5 марта 2004 года).
2.Федеральный базисный учебный план (утвержден приказом
Минобразования России № 1312 от 9 марта 2004 года).
3.Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной
школы. Изд. 5-е Авторы-составители: Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев
В.А.М.:«Русское слово» 2008.
4.Автор учебник Меркин Г.С.. «Литература» в двух частях. Учебник
для 7 класса общеобразовательных учреждений.-М.:«Русское слово»2010.
Программа
соответствует
основным
задачам
современного
литературного образования, учитывает требования Государственного
стандарта основного общего образования и знакомит учащихся с вершинами
отечественной и мировой художественной литературы в 7 классе.
Осуществляется концентрический на хронологической основе вариант
построения курса с выходом на «линейное» рассмотрение историколитературного материала в 9, 10 и 11 классах.
Программа решает основную задачу преподавания литературы развить представление о литературе как об искусстве слова, воспитать
культуру читательского восприятия, понимание авторской позиции,
читательских
интересов,
художественного
вкуса.
Данная программа построена с опорой на современные педагогические
технологии, открывающие возможности для применения активно –
деятельностных подходов (поисково-исследовательской деятельности,
самостоятельного изучения материала и т.п.); коммуникационных
технологий (организации совместной работы учащихся, самостоятельной
работы с информацией); индивидуализации и дифференциации обучения.
Это позволяет стимулировать познавательную активность учащихся,
формировать навыки самостоятельного приобретения знаний, развивать
самостоятельную и творческую активность.
Работа над формированием и развитием творческих способностей
учащихся предполагается как во время уроков, так и во внеурочное время.
Виды заданий по развитию речи подобраны по принципу дидактики от
простого (таблица, план, пересказ и т.д.) к сложному (развернутый ответ по
плану, словесное рисование, сравнительная характеристика, сочинение и
т.д.).

Программа позволяет учитывает различный уровень литературной
подготовки учащихся и в соответствии с ним строить свою работу.
Обеспечивает прочную связь учебного материала 7 класса с предыдущими
классами. В процессе дальнейшего литературного образования личностные
качества ученика как заинтересованного читателя углубляются и
расширяются.
Подбор литературных произведений структурирован: фольклор,
произведения русской литературы с древности до 20 в., знакомство с
произведениями зарубежной литературы. Содержание доступно восприятию
учащихся, выстроено логично, взаимосвязано по разделам и темам,
формирует учебную мотивацию.
Вводятся необходимые для работы с художественными текстами
литературоведческие понятия с ориентацией на будущую подготовку к сдаче
ЕГЭ по литературе.
Программа нацелена на развитие личности, познавательных и
творческих способностей учащихся, помогает реализовывать современные
подходы к преподаванию литературы:
• "Развитие речи" (практико-ориентированный и деятельностный
подходы);
• "Связь с другими искусствами" (работа с иллюстрациями, рисунками,
фрагментами фильмов;
• (культуроведческий подход);
• "Возможные виды внеурочной деятельности"(деятельностный,
личностно ориентированный дифференцированный подход к обучению).
Реализация программы предполагает 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
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 теоретиколитературных понятий;
• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений
с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых
сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретноисторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования
русского литературного языка при создании собственных устных и
письменных высказываний.

• воспитание гражданственности, патриотизма, интереса и любви к
слову.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков:
• выделение характерных причинно-следственных связей;
• сравнение и сопоставление;
• умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома;
• 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, умение перефразировать
мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых
систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с
коммуникативной задачей;
• составление плана, тезиса, конспекта;
• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или
письменной форме результатов своей деятельности;
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации, включая энциклопедии, словари,
интернет-ресурсы и другие базы данных;
• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками
контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих
интересов и возможностей;
• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных
умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским
литературным языком в разных сферах и ситуациях;
• обогащение словарного запаса;
• владение монологической и диалогической речью.
Название УМК: «Литература» в двух частях. Учебник для 7 класса
общеобразовательных
учреждений. Автор учебник Меркин
Г.С.,М.:«Русское слово»2010.
Программа рассчитана на 70 часов (35 учебных недель) – 2 часа в
неделю. Из них на развитие речи (сочинение)-5 часов (4- классных, 1домашнее).
Рабочая программа включает следующие компоненты:
-титульный лист;
-пояснительная записка;
-требования к уровню подготовки учащихся;
-календарно-тематическое планирование (учебно-тематический план);
-содержание программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
-формы и средства контроля;
-перечень учебно-методических средств обучения.

Аннотация к рабочей программе по литературе 8 класс
Данная рабочая программа составлена на основе Программы по
литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы / авторысоставители Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – 7-е изд., испр. и доп. М: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011.
Современное школьное литературное образование выполняет
важнейшие культуросберегающие, развивающие и воспитательный функции,
являясь неотъемлемой частью общего процесса духовного развития нации.
Для реализации задач литературного образования в программу по литературе
авторов Г.С. Меркина, С.А. Зинина, В.А. Чалмаева, на основе которой
составлена данная рабочая программа, начиная с 5 класса, включаются
вершинные произведения классической литературы и литературы 20-го века,
соответствующие особенностям развития и читательским интересам
учащихся того или иного возраста.
Восприятие и осмысление текстов художественных произведений
учащимися 8 класса происходит на новой ступени. К этому возрасту у
большинства учащихся отмечается хорошая техника чтения, улучшается
умение анализировать и комментировать прочитанное, видеть специфику
текста, создавать собственный текст. В связи с этим в 8 классе на основе
углубления и расширения представлений о понятиях, с помощью которых
характеризуется отдельное произведение или его фрагмент, изучение
литературы строится с учётом родовой и жанровой специфики литературного
источника.
Восьмиклассники постигают явления, связанные не только с
литературными событиями и направлениями, но и со своеобразием
отдельных исторических процессов, изображённых писателем. Здесь впервые
происходит естественная внутренняя интеграция историко-литературных
связей.
В связи с периодом становления у школьников в данном возрасте
новых представлений о личности, обществе, социально-этических
проблемах, в программу 8 класса включены произведения, в центре которых
решаются темы и вопросы личности в истории; проблема «человек –
общество – государство.
Представленная программа адресована ученику современной
общеобразовательной школы, человеку 21 века, наследующего духовный
опыт великой русской культуры. ).
Преподавание ведется с использованием УМК Г.С. Меркина, С.А.
Зинина, В.А. Чалмаева: Г.С. Меркин Литература: Учебник для 9 класса: В 2
ч.: Русское слово, 2011г.
Рабочая тетрадь к учебнику «Литература. 8 класс» (автор-составитель
Г.С. Меркин): в 2ч./ Ф.Е. Соловьева6 под ред. Г.С. Меркина. – М.: Русское
слово, 2012.
Данная программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю).

Аннотация к рабочей программе по литературе 9 класс
Данная рабочая программа составлена на основе Программы по
литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы / авторысоставители Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – 7-е изд., испр. и доп. М: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011. Учебно-методический комплекс:
С.А.Зинин, В.И.Сахаров, В.А.Чалмаев. Литература. 9 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. В двух частях. М.: 2012.
Современное школьное литературное образование выполняет
важнейшие культуросберегающие, развивающие и воспитательный функции,
являясь неотъемлемой частью общего процесса духовного развития нации.
Для реализации задач литературного образования в программу по литературе
авторов Г.С. Меркина, С.А. Зинина, В.А. Чалмаева, на основе которой
составлена данная рабочая программа, начиная с 5 класса, включаются
вершинные произведения классической литературы и литературы 20-го века,
соответствующие особенностям развития и читательским интересам
учащихся того или иного возраста.
Восприятие и осмысление текстов художественных произведений
учащимися 9 класса происходит на новой ступени. К этому возрасту у
большинства учащихся отмечается хорошая техника чтения, улучшается
умение анализировать и комментировать прочитанное, видеть специфику
текста, создавать собственный текст. В связи с этим в 9 классе на основе
углубления и расширения представлений о понятиях, с помощью которых
характеризуется отдельное произведение или его фрагмент, изучение
литературы строится с учётом родовой и жанровой специфики литературного
источника.
В центре курса 9 класса – подведение итогов работы по литературе в 59 классах и усвоение основ историко-литературного процесса в русской
культуре. В 9 классе введены разделы, включающие произведения от
древнерусской литературы до второй половины 20 века.
Представленная программа адресована ученику современной
общеобразовательной школы, человеку 21 века, наследующего духовный
опыт великой русской культуры.
Программа по литературе в 9 классе рассчитана на 102 часа (3 часа в
неделю). Корректировка программы: урок № 96 выпадает на праздничный
день 9 Мая; для выполнения программы урок №96 объединен с уроком № 97
– 13.05.2013г.
Аннотация к рабочей программе по литературе 10 класс
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10 класса и
реализуется на основе следующих документов:
1.Федеральный компонент Государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне
(утвержден приказом Минобразования РФ № 1089 от 5 марта 2004 года).

2.Федеральный базисный учебный план (утвержден приказом
Минобразования России № 1312 от 9 марта 2004 года).
3.Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной
школы. Изд. 5-е Авторы-составители: Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев
В.А.М.:«Русское слово»,2010.
4.Авторы учебника: Зинин С.А., Чалмаев В.А. «Русская литература»
Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. - М.: «Русское
слово», 2010.
Программа
конкретизирует
содержание
предметных
тем
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам
курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов
учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей,
логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет
минимальный набор сочинений.
Программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция дает представление о целях,
содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся
средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая
функция
предусматривает
распределение часов, выделение этапов обучения, структурирование
учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного
наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Программа содействует сохранению единого образовательного
пространства, не сковывая при этом творческой инициативы учителей, и
предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к
построению учебного курса. В рабочей программе указаны конкретные
произведения, выделены этапы развития русской литературы, а также блоки
«Литература народов России» и «Зарубежная литература».
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета
«Литература» на этапе основного общего образования являются: поиск и
выделение значимых функциональных связей и отношений между частями
целого, выделение характерных причинно-следственных связей; сравнение и
сопоставление, классификация; умение различать понятия: факт, мнение,
доказательство, гипотеза, аксиома; самостоятельное выполнение различных
творческих работ: способность устно и письменно передавать содержание
текста в сжатом или развёрнутом виде;
владение монологической и диалогической речью, умение
перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств
языка и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей;
составление плана, тезисов, конспекта;
подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или
письменной форме результатов своей деятельности;

самостоятельная организация учебной деятельности, владение
навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение
сферы своих интересов и возможностей.
Основные теоретико-литературные понятия: художественная
литература как искусство слова, художественный образ, содержание и
форма, художественный вымысел, фантастика, историко-литературный
процесс. Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм,
романтизм, реализм.
Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман,
роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада,; лирическое
стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия,
драма.
Форма и содержание литературного произведения: авторская позиция,
тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия:
экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление;
конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь,
литературный герой, лирический герой.
Основные виды деятельности по освоению литературных
произведений
Осознанное,
творческое
чтение
художественных
произведений разных жанров.
Выразительное чтение.
Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с
элементами комментария, с творческим заданием).
Заучивание наизусть стихотворных текстов.
Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к
тому или иному роду и жанру.
Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства
его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности
конфликта.
Составление планов и написание отзывов о произведениях.
Написание сочинений по литературным произведениям и на основе
жизненных впечатлений.
Выявление языковых средств художественной образности и
определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания
произведения.
Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки
зрения с учетом мнения оппонента.
Целенаправленный поиск информации на основе знания её источников
и умения работать с ними.
Результаты обучения
Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе
«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью
соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию
деятельностного и личностно ориентированного подходов; на овладение
учащимися знаниями, формирующими их мировоззрение, духовно-

нравственные качества и эстетический вкус, на овладение умениями,
востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в
окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и
собственного здоровья.
Общая характеристика учебного предмета
Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный
облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит
ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии
школьника, в формировании его миропонимания и национального
самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом.
Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью
литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир,
выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных
образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая
их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества.
Рабочая программа составлена с учетом преемственности с Примерной
программой для основной школы. На ступени среднего общего образования
необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного,
правильного, 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.
Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено
к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра,
справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что
национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте.
Целостное восприятие и понимание художественного произведения,
формирование умения анализировать и интерпретировать художественный
текст возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической
реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской
компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями
словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем
историко - и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий
возрастным особенностям учащегося.
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по
освоению содержания художественных произведений и теоретиколитературных понятий:
− осознанное, творческое чтение художественных произведений
разных жанров;
− выразительное чтение художественного текста;
− различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с
элементами комментария, с творческим заданием);

− ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста
произведения;
− заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
- анализ и интерпретация произведения;
− составление планов и написание отзывов о произведениях;
−написание сочинений по литературным произведениям и на основе
жизненных впечатлений;
− целенаправленный поиск информации на основе знания ее
источников и умения работать с ними.
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. Искусство слова
раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к
языку в его художественной функции, а освоение русского языка
невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям.
Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и
лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование
способствует формированию его речевой культуры.
Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую
очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде
всего, общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как
единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том
числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах
фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения,
фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как
национально-культурных ценностей.
Цели обучения
Изучение литературы в 10 классе 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 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей, эмоционального восприятия художественного текста,
образного и аналитического мышления, творческого воображения,
читательской культуры и понимания авторской позиции; формироание
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 теоретиколитературных понятий; формирование общего представления об историколитературном 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 Интернет;
• обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к
нравственным ценностям и художественному многообразию русской
литературы, к вершинным произведениям зарубежной классики.
Название УМК: «Русская литература» Учебник для 10 класса
общеобразовательных учреждений. Авторы учебника: Зинин С.А., Чалмаев
В.А.
Количество часов: в год – 105 ч; в неделю – 3 ч.
На развитие речи (сочинение): 7 часов (4 ч. - классное, 3 ч.- домашнее).
Рабочая программа включает следующие компоненты:
-титульный лист;
-пояснительная записка;
-требования к уровню подготовки учащихся;
-календарно-тематическое планирование (учебно-тематический план);
-содержание программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
-формы и средства контроля;
-перечень учебно-методических средств обучения.

Аннотация к рабочей программе по литературе 11 класс
Современное школьное литературное образование выполняет
важнейшие культуросберегающие, развивающие воспитательные функции,
являясь неотъемлемой частью общего процесса духовного развития нации.
Золотой фонд русской классики, а также шедевры мировой литературы и по
сей день остаются животворным источником познания мира и человека.
Неслучайно в концептуальной части Федерального компонента
государственного стандарта общего образования по литературе особое
внимание уделено необходимости формирования у учащихся ценностных
ориентиров, художественного вкуса, эстетических и творческих
способностей. Решение этих важных задач требует сбалансированного,
ориентированного на логику предмета подхода к планированию учебного
материала.
Изучение художественной литературы в школе предполагает
систематическое чтение и осмысление текстов, постижение своеобразия
творческой личности писателя и его литературного наследия.
Данная рабочая программа по литературе для 11 класса составлена на
основе авторской программы С.А.Зинина и В.А. Чалмаева среднего (полного)
общего образования по литературе (базовый уровень). Преподавание ведется

с использованием УМК В.А. Чалмаева, С.А. Зинина: Чалмаев В.А Русская
литература ХХ века: Учебник для 11 класса: В 2 ч. / В.А Чалмаев, С.А.
Зинин. М.: Русское слово, 2010г.
Программа рассчитана на 102 часа при 3-х часах в неделю.
Корректировка программы: урок № 96 выпадает на праздничный день 9 Мая,
поэтому для выполнения программы этот урок объединен с уроком № 97
(13.05.2013г.).
Программа соответствует федеральному компоненту государственного
стандарта общего образования.
Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено
на достижение следующих целей:

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 интерпретация 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 из сети Интернета.
В соответствии с целями преподавания литературы основные задачи
сводятся к следующему:

сформировать представление о художественной литературе как
искусстве слова и места в культуре страны и народа;

осознать своеобразие и богатство литературы как искусства;

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

овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и
доказательной оценке художественных произведений по их выбору для
самостоятельного чтения.

