
       Аннотация к рабочей программе по литературе в 5-11 классах 

Рабочие программы составлены в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

инструктивно-методическими документами:  

Рабочая программа рассчитана: 

- в 5 классе – 102 часа в год (3 часа в неделю) 

- в 6 классе – 105 часов в год (3 часа в неделю) 

- в 7 классе – 70 часов в год (2 часа в неделю) 

- в 8 классе – 70 часов в год (2 часа в неделю) 

- в 9 классе – 102 часа в год (3 часа в неделю) 

- в 10 классе – 105 часов в год (3 часа в неделю) 

- в 11 классе - 102 часа в год (3 часа в неделю) 

Программа Меркина Г.С., Зинина С.А., Чалмаева В.А. предлагает для реализации задач 

литературного образования в 5—9 классах концентрический на хронологической основе 

вариант построения курса с выходом на «линейное» рассмотрение историко-литературного 

материала в 9, 10 и 11 классах. Достоинством является и тот факт, что в программе 10—11 

классов основной корпус теоретико-литературных сведений представлен рубрикой «Опорные 

понятия», сопровождающей каждый из «персональных разделов» курса. 

                        Принцип программного сопряжения просматривается как на уровне изучения 

теоретико-литературной базы, так и на уровне постижения конкретных художественных 

текстов. Так, литература первой половины XIX века представлена в начале курса 10 класса 

обзором творчества ведущих русских классиков, углубляющим и расширяющим курс 9 класса. 

 

   Программа 5-9 построена так, что в ней последовательно даются этапы развития 

литературы: «Устное народное творчество», «Из древнерусской литературы», «Из русской 

литературы XVIII века», «Из русской литературы XIX века», «Из русской литературы XX 

века», «Из зарубежной литературы». 

Базисным учебным планом предполагается, что из федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта на литературу будет выделено  в 5-8 классах 68 

часов в год (т.е. 2 урока в неделю).  

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые 

решаются на уроках литературы. На этих уроках ученики: 

- формируют представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в 

культуре страны и народа; 

- осознают своеобразие и богатство литературы как искусства; 

- осваивают теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений;  

- овладевают знаниями и умениями аналитического характера и теми, которые связаны с 

развитием воссоздающего воображения и творческой деятельностью самого ученика; 

- используют различные формы общения с искусством слова для совершенствования 

собственной устной и письменной речи. 

Учебная программа по литературе в 9-11 классах конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

курса и последовательность изучения разделов литературы в 9-11 классах с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 
Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих задач: 

-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; 

-совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний. 

  

 

 


