1)Аннотация к рабочей программе по литературе 5кл.
А)Рабочая программа по литературе для 5 классов на 2013-2014 учебный год составлена на основе
Программы по литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы / Авт.-сост. Г.С.Меркин,
С.А.Зинин, В.А.Чалмаев – 4-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2011. – 200 с., в
соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта общего образования
по литературе и обязательного минимума содержания учебных программ.
Цели и задачи изучения литературы
Изучение литературы на ступени основного общего образования 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 художественной произведений в единстве формы и содержания, основных историколитературных сведений и теоретико-литературных понятий;
- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературе; выявления в
произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования
русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний.
Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и образовательной.
Воспитательные задачи:
- формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса для верного и глубокого
постижения прочитанного, содействия появления прочного, устойчивого интереса к книге;
- воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности.
Образовательные задачи:
- формирование умений творческого углублённого 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 об их роли в тексте.
На обучение литературе 5 Б, Г, Д классах базисным учебным планом МАОУ «Гимназия» в
соответствии с Федеральным базисным учебным планом отводится 68 часов (2 часа в неделю).
Б)Программа соответствует «Обязательному минимуму содержания основных образовательных
программ», включает базовый компонент литературного образования, обеспечивает выполнение
государственных стандартов.
Рабочая программа является продолжением программы для начальной школы «Чтение и
начальное литературное образование» (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева) и составляет вместе с ней
описание непрерывного курса «Чтение и литература».

В целом программа ориентирована на «Концепцию модернизации российского образования»,
принятую Правительством РФ, признающую приоритетной духовно-нравственную ценность литературы
для школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ, язык и культуру и
уважающего традиции и культуру других народов. Главная отличительная особенность программы в том,
что изучение литературы как эстетического и национально-исторического явления рассматривается не
столько как цель преподавания, сколько как средство гармонического развития личности.
Отсюда цель литературного образования в начальной, основной и старшей школе определяется
как воспитание грамотного компетентного читателя, человека, имеющего стойкую привычку к чтению и
потребность в нем как средстве познания мира и самого себя, человека с высоким уровнем языковой
культуры, культуры чувств и мышления.
Компетентность читателя предполагает:
- способность к полноценному восприятию литературных произведений в контексте духовных ценностей
национальной и мировой художественной культуры;
- готовность к самостоятельному общению с произведением искусства, к диалогу с автором через текст;
- овладение системой знаний, умений и навыков по предмету; развитие речевых, интеллектуальных и
творческих способностей;
- освоение через предмет литературы представлений о мире, способствующих успешной социальной
адаптации учащихся.
В соответствии с поставленной целью под литературным образованием понимается освоение
литературы в процессе творческой читательской деятельности.
Цель литературного образования определяет его задачи:
1. Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, формировать духовную и
интеллектуальную потребность читать.
2. Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание художественных
произведений различного уровня сложности.
3. Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать эмоциональную
культуру читателя-школьника.
4. Обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить приобретать и
систематизировать знания о литературе, писателях, их произведениях.
5. Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условий
полноценного восприятия, интерпретации художественного текста.
6. Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной деятельности, как
ориентир нравственного выбора.
7. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать навыки чтения
и письма для получения текстовой информации, умения пользоваться различными видами чтения).

2) Аннотация к программе по литературе 6 класс.
Программа по предмету литература 6 класс входит в состав образовательной области филологии.
Рабочая программа разработана на основе учебной программы по литературе 5-9 классов составлена на
основе Программы по литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы / Авт.-сост.
Г.С.Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев – 4-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2011.

Цели:
- 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 художественной произведений в единстве формы и содержания, основных историколитературных сведений и теоретико-литературных понятий;
- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых
литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературе; выявления в
произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования
русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний.
Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и образовательной.
Воспитательные задачи:
- формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса для верного и глубокого постижения
прочитанного, содействия появления прочного, устойчивого интереса к книге;
- воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности.
Образовательные задачи:
- формирование умений творческого углублённого 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 об их роли в
тексте, умений видеть писателя в контексте общей культуры, истории и мирового искусства.
Организация учебно-воспитательного процесса основана на технологии личностно
ориентированного подхода, в соответствии с чем выбираются форма и структура учебного занятия.
Учащиеся должны знать/уметь:
 содержание изученных литературных произведений;
 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
 выражать свое отношение к прочитанному;
 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая
нормы литературного произношения;
 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
 составление плана, тезиса, конспекта;
Согласно учебному плану, настоящая рабочая программа рассчитана на 68часов (2 ч. в
неделю).
3) А)Аннотация к рабочей программе «Литература» 7 класс
А) Образовательная программа по литературе входит в состав образовательной области «Филология».
Рабочая программа по предмету «Литература» составлена на основе Примерной программы по
литературе 5-9 класс основного общего образования по литературе и Программы по литературе для
основной школы авторов Р.Н.Бунеева, Е.В. Бунеевой (рекомендовано Министерством образования РФ
(от 01.12.2005), соответствует «Образовательному минимуму содержания образовательных программ»,
включает базовый компонент литературного образования, обеспечивает выполнение государственных
стандартов.
Цель литературного образования определяет его задачи:
1. Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, формировать духовную и
интеллектуальную потребность читать.
2. Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание художественных
произведений различного уровня сложности.
3. Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать эмоциональную
культуру читателя-школьника.
4. Обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить приобретать и
систематизировать знания о литературе, писателях, их произведениях.
5. Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условий
полноценного восприятия, интер-претации художественного текста.

6. Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной деятельности, как
ориентир нравственного выбора.
7. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать навыки чтения
и письма для получения текстовой информации, умения пользоваться различными видами чтения).
8. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру.
В соответствии с «Требованиями к уровню подготовки выпускников» программа ориентирована на
освоение учащимися следующих умений:
 видеть нравственную и эстетическую ценность художественного произведения;
 определять этическую, нравственно-философскую, социально-историческую проблематику
произведения;
 воспринимать на смысловом и эмоциональном уровне произведения различного уровня
сложности;
 воспринимать и характеризовать произведение как художественное целое, с учетом его
специфики;
 давать интерпретацию изученного произведения на основе личностного восприятия;
 использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке изученного
художественного произведения;
 понимать связь изученного произведения со временем его написания
 выразительно читать художественные произведения (с листа и наизусть);
 грамотно строить развернутые аргументированные высказывания различных форм и жанров,
владеть всеми видами пересказов;
 выполнять письменные работы различного характера, писать сочинения разных жанров;
 работать со справочным аппаратом книги, различными источниками информации
Согласно чебному плану, настоящая рабочая программа рассчитана на 68часов (2 ч. в неделю).
Б) Программа Литература 7 класс входит в состав образовательной области филологии. Программа
разработана на основе программы Г.И. Беленького. М.: Мнемозина, 2009 год.
Цели:
-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 конкретноисторическое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком.
Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 7 класса
В результате изучения литературы ученик должен знать:
-образную
природу
словесного
искусства;
-содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению;
-наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению
(по выбору);
-сновные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;
-основные теоретико-литературные понятия.
В результате изучения литературы ученик должен уметь:
-пределять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и жанров;
-владеть
различными
видами
пересказа;
-троить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
-писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях;

-выявлять авторскую позицию, определять род и жанр литературного произведения, выделять и
формулировать
тему,
идею,
давать
характеристику
героев;
-выражать свое отношение к прочитанному;
-выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы
литературного произношения;
-участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и
аргументировано отстаивать свою;
-воспринимать и анализировать художественный текст, выделять его смысловые части.
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;
- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная
литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).
Данная программа рассчитана на 68 часов (2ч. в неделю)
4) А) Аннотация к рабочей программе по литературе 8кл.
Рабочая программа разработана на основе учебной программы по литературе для 8 класса
общеобразовательных учреждений // сост. Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева «Литература. 8класс «Дом без
стен»//.Образовательная система «Школа 2100».
Цель литературного образования в начальной, основной и старшей школе определяется как
воспитание грамотного компетентного читателя, человека, имеющего стойкую привычку к чтению и
потребность в нем как средстве познания мира и самого себя, человека с высоким уровнем языковой
культуры, культуры чувств и мышления.
Компетентность читателя предполагает:

способность к полноценному восприятию литературных произведений в контексте духовных
ценностей национальной и мировой художественной культуры;

готовность к самостоятельному общению с произведением искусства, к диалогу с автором через
текст;

овладение системой знаний, умений и навыков по предмету; развитие речевых, интеллектуальных
и творческих способностей;

освоение через предмет литературы представлений о мире, способствующих успешной
социальной адаптации учащихся.
В соответствии с поставленной целью под литературным образованием понимается освоение
литературы в процессе творческой читательской деятельности.
Цель литературного образования определяет его задачи:
1. Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, формировать духовную и
интеллектуальную потребность читать.
2. Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание художественных
произведений различного уровня сложности.
3. Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать эмоциональную
культуру читателя-школьника.
4. Обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить приобретать и
систематизировать знания о литературе, писателях, их произведениях.
5. Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условий
полноценного восприятия, интерпретации художественного текста.
6. Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной деятельности, как
ориентир нравственного выбора.
7. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать навыки чтения
и письма для получения текстовой информации, умения пользоваться различными видами чтения).
8. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру.
В соответствии с «Требованиями к уровню подготовки выпускников» программа
ориентирована на освоение учащимися следующих умений:
 видеть нравственную и эстетическую ценность художественного произведения;
 определять этическую, нравственно-философскую, социально-историческую проблематику
произведения;
 воспринимать на смысловом и эмоциональном уровне произведения различного уровня
сложности;
 воспринимать и характеризовать произведение как художественное целое, с учетом его
специфики;




давать интерпретацию изученного произведения на основе личностного восприятия;
использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке
изученного художественного произведения;
 понимать связь изученного произведения со временем его написания (5–8-й кл.),
соотносить его с литературными направлениями (8–11-й кл.), соотносить историколитературный процесс с общественной жизнью и культурой (9–11-й кл.);
 выразительно читать художественные произведения (с листа и наизусть);
 грамотно строить развернутые аргументированные высказывания различных форм и
жанров, владеть всеми видами пересказов;
 выполнять письменные работы различного характера, писать сочинения разных жанров;
работать со справочным аппаратом книги, различными источниками информации.
ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ
по ЛИТЕРАТУРЕ за курс 8 класса:
К концу 8 класса
I. Учащиеся должны знать:
 Авторов и содержание изученных произведений.
 Основные теоретические понятия, предусмотренные программой и их соотношение, роды
литературы (эпос, лирика, драма).
 Жанры всех трёх родов литературы.
 Иметь представление о богатстве и многообразии жанров и знать наиболее распространённые
жанры.
 Иметь представление о подвижности связей и истории жанров.
 Тему, идею, художественный образ, героев изученных произведений, сюжет.
 Основные особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка в их
взаимосвязи.
 Характерные особенности индивидуального стиля писателя.
II. Учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:
 Выделять элементы композиции изучаемых произведений и понимать их роль в произведении.
 Характеризовать героев произведения, выявляя в них общее и индивидуальное.
 Сопоставлять героев произведения с целью выявления авторского отношения к ним.
 Различать эпические, драматические и лирические произведения.
 Давать устный и письменный отзыв о самостоятельно прочитанном произведении.
 Пользоваться справочным аппаратом и школьным словарём литературных терминов.
 Определять принадлежность произведения к одному из литературных родов.
 Обосновывать своё мнение о произведениях и героях.
 Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и аргументированно
их отстаивать.
 Выразительно читать текст с учётом особенностей художественного произведения (лирического,
эпического, драматического).
 Находить элементы сюжета (экспозиции, завязки, кульминации, развязки) и объяснять их роль в
изученном произведении.
Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю)
Б) Программа Литература 8 класс входит в состав образовательной области филологии. Программа
разработана на основе программы Г.И. Беленького. Москва, «Мнемозина » 2006 год .
Цели изучения дисциплины:
• осмысление литературы как особой формы культурной традиции;
• формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской деятельности;
• формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью;
• формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие полноценного восприятия ,
анализа и оценки литературно -художественных произведений.
• освоение лингвистической , культурологической , коммуникативной компетенций.
Данные цели обуславливают решение следующих задач:
• развития способности формулировать и аргументировано отстаивать личную позицию, связанную с
нравственной проблематикой произведения; совершенствование умения анализа и интерпретации
художественного текста, предполагающие установление связей произведения с исторической эпохой,

культурным контекстом , литературным окружением и судьбой писателя; развитие эмоционального
восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения,
читательской культуры и понимания авторской позиции, формирование первоначальных представлений о
специфике литературы в ряду других искусств , потребности в самостоятельном чтении произведений,
развитии устной и письменной речи учащихся;
• воспитание духовно развитой личности , формирование гуманистического мировоззрения, гражданского
сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
• усвоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историколитературных сведений и теоретико-литературных понятий;
• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых
литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литератур, выявления в
произведениях конкретно -исторического и общечеловеческого содержания.
Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 7 класса
• основные биографические сведения об авторах изученных произведений;
• роль важнейших эпизодов изученного произведения в развитии его темы, идейно - нравственного
содержания в изображении характеров героев;
• основные признаки понятий художественного образа, темы, идеи, сюжета, композиции художественного
произведения;
• некоторые особенности выражения авторского сознания (лирическое « я», рассказчик, роль «
обрамления »);
• средства изображения героев ( портрет, речь, авторская характеристика); изобразительно выразительные средства языка, особенности стихотворной речи;
• родо-жанровые особенности эпических, драматических и лирических произведений (рассказ, повесть,
поэма, комедия, трагедия, лирическое стихотворение).
В результате изучения литературы ученик должен уметь:
• использовать элементы причинно -следственного и структурно -функционального анализа;
• определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для
сравнения, сопоставления, оценки, классификации
объектов;
• проводить поиск необходимой информации по заданной теме в источниках разного типа; отделять
основной информации от второстепенной;
• развернуто обосновывать суждения, давать определения;
• выбирать вид чтения в соответствии с поставленной целью;
• владеть навыками редактирования текста, создания собственного текста;
• характеризовать главных героев произведения, выявляя в каждом общее и индивидуальное, объяснять
связь героев и событий в произведении;
• выявлять авторское отношение к изображаемому;
• пересказывать устно и письменно эпические и драматические произведения или их фрагменты;
• писать сочинения -рассуждения на доступную тему, работать над отзывом о самостоятельно
прочитанном произведении с выражением своего отношения к героям и событиям.
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;
•поиска нужной информации о литературе , о конкретном произведении и его авторе (справочная
литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).
Настоящая программа рассчитана на 68 часов (2ч. в неделю)
5) Аннотация к программе по литературе 9 класс.
Программа по предмету литература 9 класс входит в состав образовательной области филологии.
Рабочая программа разработана на основе учебной программы по литературе 5-9 классов, составлена на
основе Программы по литературе 5-11 классы. Под ред. Г.И. Беленького. - М.: Мнемозина,2009 г.
Цели:




приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной литературы,
формирование их представлений о литературе как об одном из важнейших достижений культуры;
формирование гуманистического мировоззрения учащихся;
развитие у учащихся способностей эстетического восприятия и оценки произведений литературы,
а также отраженных в них явлений жизни;



воспитание высоких нравственных качеств личности, патриотических чувств, гражданской
позиции;
 воспитание культуры речи учащихся.
Задачи:
 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.
Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 9 класса
Осваивая художественные произведения, указанные в программе, выпускники 9 класса
должны знать и уметь применять на практике:
• понятия, связанные с общими свойствами литературы, художественный образ, роль художественного
вымысла в литературе;
• понятия, связанные со структурой и языком художественного произведения: тема, идея, композиция,
взаимосвязь героев и событий; средства изображения героев – портрет, речь. Авторская характеристика;
роль пейзажа и интерьера; изобразительно-выразительные средства языка, особенности стихотворной
речи;
• понятия, характеризующие родо-жанровые особенности произведения.
В области читательской и литературно-творческой деятельности учащиеся должны:
• объяснять роль важнейших эпизодов (сцен) изученного произведения в развитии его темы, идейнонравственного содержания в изображении героев;
• характеризовать и оценивать главных героев произведений, сопоставлять героев одного или нескольких
произведений;
• обнаруживать понимание авторского отношения к изображаемому;
• определять принадлежность изученных и самостоятельно прочитанных произведений к одному из
литературных родов и жанров;
• выразительно читать (в частности, наизусть) изученные произведения и их фрагменты;
• давать устный или письменный развернутый ответ на проблемный вопрос (рассуждение о героях
произведения, о его нравственном содержании);
• писать пересказы (изложения) подробные, краткие, выборочные, с изменением лица рассказчика, с
другим дополнительным заданием;
• писать сочинение на доступную литературную, публицистическую или свободную тему, в том числе
характеристики и сравнительные характеристики героев;
• писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении с выражением собственного отношения к
героям и событиям.
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ

−
−
−
−
−

Художественная литература как искусство слова.
Художественный образ.
Фольклор. Жанры фольклора.
Литературные роды и жанры.
Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм.

− Форма и содержание литературного произведения: 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.
− Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория.
− Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа.
Согласно Учебному плану, настоящая рабочая программа рассчитана на 102 часа. (3ч. в неделю).

6) Аннотация к рабочей программе по предмету «Литература» 10 класс.
Авторская программа по литературе для 5 – 11 классов Г.И.Беленького, Э.А.Красновского, Ю.И.Лыссого
и др., Москва, «Мнемозина», 2009 год.
Цель литературного образования – способствовать духовному становлению личности, формированию
ее нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению речью.
На уроках литературы ученики должны решить следующие задачи:
 сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее 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 знаниями и умениями, 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 учащемуся в
осознании окружающего мира.
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
образную природу словесного искусства;
содержание изученных литературных произведений;
основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в., этапы их творческой эволюции;
основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах его
развития; черты литературных направлений;
 основные теоретико-литературные понятия;
уметь
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и
теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности
композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства
языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения,
объяснять его связь с проблематикой произведения;
 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать
роль литературы в духовном и культурном развитии общества; раскрывать конкретноисторическое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; связывать
литературную классику со временем написания, с современностью и с традицией; выявлять
«сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы;
 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты
литературных направлений и течений при анализе произведения;
 определять род и жанр литературного произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;
 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного
произношения;








аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литературные
темы.
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;
 участия в диалоге или дискуссии;
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической
значимости;
 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской
литературы, формирования культуры межнациональных отношений.
Программа рассчитана на 102 часа учебного времени, 3 часа в неделю.

7) Аннотация к программе по литературе 11 класс.
Программа по предмету литература 11 класс входит в состав образовательной области филологии.
Рабочая программа разработана на основе учебной программы по литературе 5-9 классов составлена на
основе Программы по литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы / Авт.-сост.
Г.С.Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев – 4-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2009.
Цели:











воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию,
способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического
мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и
уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского
восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической
обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и
творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и
письменной речи учащихся;
освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего
представления об историко-литературном процессе;
совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.
обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся при
параллельном изучении родной и русской литературы;
формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной
литературы, выявлять их сходство и национально-обусловленное своеобразие художественных
решений;
совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков,
обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-выразительными
средствами.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
 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;

аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы.

соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, находить сходные
черты и национально обусловленную художественную специфику их воплощения;

самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста, используя
адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка;

создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной литературы,
давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства русского языка;
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;
участия в диалоге или дискуссии;
самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической
значимости;
определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ПОНЯТИЯ















Художественная литература как искусство слова.
Художественный образ.
Содержание и форма.
Художественный вымысел. Фантастика.
Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм,
сентиментализм, романтизм, реализм. Основные факты жизни и творчества выдающихся русских
писателей ХIХ–ХХ веков.
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.
Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия:
экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Авторповествователь. Образ автора. Персонаж. Харак-тер. Тип. Лирический герой. Система образов.
Деталь. Символ.
Психологизм. Народность. Историзм.
Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.
Язык художественного произведения. Изобразительно-выра-зительные средства в художественном
произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория.
Стиль.
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий,















анапест. Ритм. Рифма. Строфа.
Литературная критика.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКОЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
Выразительное чтение.
Различные виды пересказа.
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.
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.
Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных
произведений
Сопоставление произведений русской и родной литературы выявление сходства нравственных
идеалов, национального своеобразия их художественного воплощения.
Самостоятельный перевод фрагментов русского художественного текста на родной язык, поиск в
родном языке эквивалентных средств художественной выразительности.

Согласно Учебному плану, настоящая рабочая программа рассчитана на 102 часа. (3ч. в неделю).

