Аннотация к рабочей программе по литературе
5-6 классы
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Предмет «Литература» включён в базовую часть Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений
Российской Федерации.
УМК под редакцией Г.С. Меркина
2. Цель изучения дисциплины.
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:
-воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого
воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и
письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных
сведений и теоретико-литературных понятий;
- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих
понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и
общечеловеческого содержания, грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и
письменных высказываний.
3. Структура дисциплины.
. Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития русской литературы. Такая
последовательность определяется универсальным для многих действующих программ принципом: преподавание курса в каждом
классе основной школы строится чаще всего по хронологическому принципу. Таким образом, разделы программы соответствуют
основным этапам развития русской литературы, что соотносится с задачей формирования у учащихся представления о логике
развития литературного процесса.
4. Основные образовательные технологии.
В процессе изучения дисциплины
используется технологии развивающего обучения, ИКТ технологии, технология
исследовательской деятельности, а так же здоровьесберегающие технологии.
5. Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения литературы ученик должен:
Знать:
-образную природу словесного искусства;
-содержание изученных литературных произведений;
-изученные теоретико-понятийные понятия;
-базовые теоретико-литературные понятия;
-содержание программных произведений;
Уметь:
-воспринимать и анализировать художественный текст;
-выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного;
-определять род и жанр литературного произведения;
-выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать характеристику героев;
-характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств;
-сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
-выявлять авторскую позицию;
-выражать свое отношение к прочитанному;
-выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного
произношения;
-владеть различными видами пересказа;
-стоить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
-участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою;
-писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения.
Понимать:
-закономерности происхождения литературы;
-жанровые особенности произведений;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
-создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка;
-определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.
6. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану.
Класс
Кол-во часов в год
Кол-во часов в неделю
Всего учебных недель
5

102 ч

3 ч/н

34

6

102 ч

3 ч/н

34

7

68 ч

2 ч/н

34

8

68 ч

2ч/н

34

9

102 ч

3 ч/н

34

7. Форма контроля: сочинение, итоговая комплексная работа.
Аннотация
к рабочей программе по литературе к учебнику 7 класса
Программа рассчитана на 3 раза в неделю, за год всего 102 часа
Программа по литературе для 7 класса создана на основе программы общеобразовательных учреждений «Литература» под
редакцией Г. Меркина, «Русское слово». Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с
высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе
основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления
историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы,
формирование умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными
средствами русского литературного языки

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.
На основании требований государственного образовательного стандарта в содержании рабочей программы предполагается
реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельный подходы, которые
определяют задачи обучения:
формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской и зарубежной литературы;
обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их к нравственным ценностям и художественному многообразию
литературы;
развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся.
Чтение произведений зарубежной литературы в 7 классе проводится в конце учебного года.
В программу включен пречень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа,
устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть,
списки произведений для самостоятельного чтения.
Аннотация
к рабочей программе по предмету «Литература » для 8 класса
Программа рассчитана на 2 раза в неделю, за год всего 68 часов
Рабочая программа составлена на основе учебника литературы Г.С.Меркина, С.А. Зинина, В.А. Чалмаева, изд. «Русское
слово» и программы Г. Меркина, С.А. Зинина, В.А. Чалмаева
Изучение литературы в 8 классе направлено на достижение следующих целей:
1.Воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
2.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;
3.Освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных
сведений и теоретико-литературных понятий;
4.Овладение умениями и навыками 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.
В содержании тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностноориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: приобретение знаний по чтению и анализу
художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории
литературы; овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных к учебных текстов, в том
числе и чтению наизусть; устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, художественному) небольшого
отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых
произведений; научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя; отзыву на
самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения письменной речью; освоение лингвистической,
культурологической, коммуникативной компетенций.
9 класс
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.
В IX классе решаются задачи предпрофильной подготовки учащихся, закладываются основы систематического изучения историколитературного курса.
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ВСЕГО - 102 ,
В НЕДЕЛЮ - 3 часа
ПЛАНОВЫХ ТЕСТОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ - 5
КЛАССНЫХ СОЧИНЕНИЙ - 5
ДОМАШНИХ СОЧИНЕНИЙ - 3
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА Зинин С. А. - 102 часа
УЧЕБНИК – ХРЕСТОМАТИЯ - С. А. Зинин, В. И. Сахаров, В. А. Чалмаев: «Русское слово», 2013 год.
Учебная рабочая программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, закладывающей основы
литературного образования. На ступени основного общего образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка
осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию умений
читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы.
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение художественных
произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 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
теоретико-литературных понятий:

осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;

выразительное чтение художественного текста;

различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием);

ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;

заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;

анализ и интерпретация произведения;

составление планов и написание отзывов о произведениях;

написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений;

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. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе
человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой,
изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к
окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с
общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только
способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к
природе, ко всему окружающему миру.
Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. Творческие работы различных
жанров способствуют развитию аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую
культуру и социально-нравственные ориентиры.







Цели
Изучение литературы в 9 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 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.
Место литературы в Федеральном базисном учебном плане
По учебному плану МОУ «СОШ № 9» на изучение литературы отводится 3 часа.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Учебная рабочая 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:

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, аудиолвизуальный 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 др. базы данных;

самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное
определение сферы своих интересов и возможностей.
Результаты обучения
Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который
полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями,

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения
окружающей среды и собственного здоровья.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности: работать с книгой, выявлять
авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и
владеть различными видами пересказа, строить устные и письменные высказывания, участвовать в диалоге, понимать чужую точку
зрения и аргументировано отстаивать свою, писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных
произведениях, сочинения.
Аннотация
к рабочей программе по литературе к учебнику 10 класса
Количество часов на предмет 3 часа в недели, всего 102 часа в год.
Учебник под ред. Г. Меркина
Изучение курса литературы в старших классах являет собой завершающий этап школьного литературного образования.
Вместе с тем это лишь определенная фаза формирования духовной и эстетической зрелости юного читателя — процесса, не
прекращающегося с окончанием школы. Исходя из этого, следует выделить основные структурно-содержательные параметры и
методологические принципы, положенные в основу программы.
В целях обеспечения последовательного, систематического изложения материала курс построен на историко-литературной
основе, что предполагает следование хронологии литературного процесса. Выбор писательских, имен и произведений обусловлен их
значимостью для отечественной и мировой культуры, масштабностью их дарований, что соответствует требованиям обязательного
минимума содержания основных образовательных программ по предмету.
Структура программы старшей школы отражает принцип поступательности в развитии литературы и, в частности,
преемственности литературных явлений, различного рода художественных взаимодействий Оптимальное соотношение обзорных и
монографических тем позволяет на разных уровнях рассмотреть наиболее значительные явления того или иного историко-литературного периода. Применительно к русской литературе XIX века авторы стремились к наиболее широкому освещению литературного
процесса второй половины столетия (творчество А.Н. Островского, И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, А.Н. Толстого,
Ф.М. Достоевского и др.). Литература первой половины XIX века представлена в начале курса обзором творчества ведущих русских
классиков, углубляющим и расширяющим курс 9 класса В обзорные темы программы включены произведения, которые могут быть
выделены для ознакомительного текстуального анализа в рамках обзора. Монографические разделы содержат как обязательный,
«активный» перечень произведений, рассматриваемых текстуально, так и «пассивный» список для самостоятельного чтения, любые
произведения из которого могут быть включены в текстуальное изучение в форме индивидуального сообщения, ученического доклада
или реферата.
Содержательная сторона программы отражает необходимость рассмотрения всех основных потоков литературы XIX— XX
веков как высокого патриотического и гуманистического единства. Любовь к России и человеку — вот главный нравственнофилософский стержень курса, определяющий его образовательно-воспитательную ценность.
Представленная программа литературного образования в 10 классе адресована ученику современной общеобразовательной школы,
человеку XXI века, наследующему духовный опыт великой русской культуры.
Аннотация
к рабочей программе по литературе к учебнику 11 класса
Количество часов на предмет 3 часа в недели, всего 102 часа в год.
Учебник под ред. Г. Меркина
Изучение курса литературы в старших классах являет собой завершающий этап школьного литературного образования.
Вместе с тем это лишь определенная фаза формирования духовной и эстетической зрелости юного читателя — процесса, не
прекращающегося с окончанием школы. Исходя из этого, следует выделить основные структурно-содержательные параметры и
методологические принципы, положенные в основу программы.
В целях обеспечения последовательного, систематического изложения материала курс построен на историко-литературной
основе, что предполагает следование хронологии литературного процесса. Выбор писательских, имен и произведений обусловлен их
значимостью для отечественной и мировой культуры, масштабностью их дарований, что соответствует требованиям обязательного
минимума содержания основных образовательных программ по предмету.
Современное школьное литературное образование несет в себе важнейшие культуросберегающие, развивающие и 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, своеобразным
«культурным кодом», без которого невозможно полноценное состояние личности. Не случайно 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.
Содержательная сторона программы отражает необходимость рассмотрения всех основных потоков литературы XIX— XX
веков как высокого патриотического и гуманистического единства. Любовь к России и человеку — вот главный нравственнофилософский стержень курса, определяющий его образовательно-воспитательную ценность.
В целом представленная программа литературного образования в 11 классе адресована ученику современной
общеобразовательной школы, человеку XXI века, наследующему духовный опыт великой русской культуры.

