
Аннотация 
к рабочей программе по «Литературе» (5-9 класс) 

 
1. Место учебного предмета в структуре основной образовательнойпрограммы 

школы. 
Учебный предмет «Литература» включен в образовательную область «Филология» 

учебного плана МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 
Рабочая программа по литературе для 5-9 класса  разработана в соответствии с Фе-

деральным компонентом государственного образовательного стандарта, областным ба-
зисным учебным планом общеобразовательных учреждений Челябинской области (При-
каз Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004  № 02 – 678 с 
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Челябинской 
области от 5 мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая2007 г. №02-567, от 
5 мая 2008 г. №04-387 , 6 мая 2009 г. №01-269, от 30 мая 2014 г. №01/1839). 
Программа:Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы (Ба-

зовый уровень)/ Под ред. В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение,2009 

Учебник: Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 5 кл.: Учебниик-

хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2ч.- М.: Просвещение 2010 

Полухина В.П. и др. Литература. 6 кл. Учеб. – хрестоматия. В 2 ч. – М.: Просвещение, 

2011 

Коровина В.Я. Литература 7 класс.Учебник-хрестоматия: В 2-х ч. – М.:Просвещение, 

2010 

Коровина В.Я. , Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 8 класс.: Учебник-

хрестоматия: В 2-х ч. – М.: Просвещение, 2011 

Коровина В.Я. Литература 9 класс. Учебник-хрестоматия: В 2-х ч. – М.: Просвещение, 

2008  
2. Цель изучения учебного предмета.  

приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской и зарубежной литература; 

чтение и изучение художественных произведений; 

знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными 

сведениями, необходимыми для понимания включённых в программу произведений; 

активизация художественно-эстетических потребностей учащихся, развитие их литера-

турного вкуса и подготовка к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу ху-

дожественного произведения.   
3. Структура учебного предмета.  

Введение.Устное народное творчество.Древнерусская литература.Из литературы 18 ве-

ка.Из литературы 19 века.Из литературы 20 века.Произведения о Родине и о родной при-

роде.Писатели улыбаются.Ради жизни на земле.Из зарубежной литературы.  
4. Основные образовательные технологии.   
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, 

методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 
методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно - иллюстративное обуче-
ние, элементы технологии программируемого обучения.   

5. Требования к результатам освоения учебного предмета.   
В результате изучения литературы  ученик должен  

знать/пониматьобразную природу словесного искусства;содержание изученных литера-

турных произведений;основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; изученные теоретико-литературные понятия; 

уметьвоспринимать и анализировать художественный текст;выразительно читать произ-

ведения (или фрагменты),  владеть различными видами пересказа;строить устные и пись-

менные высказывания в связи с изученным произведением; участвовать в диалоге по про-

читаннымпроизведениям, понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать 



свою;писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни. 

6. Общая трудоемкость учебного предмета.  
Базовый уровень: 5-9 класс – 417 ч., (5,6,8 класс -2 ч. в неделю, 7, 9 класс -3ч. в неделю)  

7. Формы контроля. 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением « О формах, периодичности и по-

рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе по «Литературе» (10-11 класс.Базовый уровень) 

 
1. Место учебного предмета в структуре основной образовательнойпрограммы 

школы. 
Учебный предмет «Литература» включен в образовательную область «Филология» 

учебного плана МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 
Рабочая программа по русскому языку для 10-11 класса  разработана в соответ-

ствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, об-
ластным базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Челябинской об-
ласти (Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004  № 
02 – 678 с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Челя-
бинской области от 5 мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 г. 
№02-567, от 5 мая 2008 г. №04-387 , 6 мая 2009 г. №01-269, от 30 мая 2014 г. №01/1839). 
Программа:Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы (Ба-

зовый уровень)/ Под ред. В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение,2009 

Учебник: Лебедев Ю.В. Русская литература Х1Х в. ч.1,2  10 кл. – М.: Просвещение, 

2011 

Русская литература 20 века Учебник для 11 класса : В 2-х ч. / Под ред. В.П. Журавлева. – 

М.: Просвещение, 2010  
3. Цель изучения учебного предмета.  

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершен-

ствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире: формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культу-

ры; 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исто-

рической и эстетической обусловленности литературного прoцecca; образного и аналити-

ческого мышления, эстетических и творческих потребностей учащихся, читательских ин-

тересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основ-

ных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного г»изведения как ху-

дожественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систе-

матизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.  
Структура учебного предмета. Введение.Творчество А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя. Литература 2-ой половины 19 века. Зарубежная литература. Литература нача-

ла ХХ века.Писатели – реалисты начала ХХ века.Серебряный век русской поэ-



зии.Литература 20-х годов XX века.Литература 30-х годов XX века.Литература периода 

Великой Отечественной войны. Литература 50-90-х годов.Литература конца ХХ – начала 

ХХI века (обзор). Зарубежная литература. 

 
4. Основные образовательные технологии.   
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, 

методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 
методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно - иллюстративное обуче-
ние, элементы технологии программируемого обучения.   

5. Требования к результатам освоения учебного предмета.  

В результате изучения литературы на базовом уровне ученикдолжен 

знать/понимать образную природу словесного искусств; содержание изученных литератур-

ных произведений;основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX; основ-

ные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных  направле-

ний;основные теоретико-литературные понятия;  

уметь воспроизводить содержание литературного произведения;анализировать и интерпрети-

ровать художественное произведение; выразительно читать изученные произведения (или их 

фрагменты);  

аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;писать ре-

цензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни  
6. Общая трудоемкость учебного предмета.  

Базовый уровень: 10-11 класс – 208 ч., (3ч. в неделю).  
7. Формы контроля. 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением « О формах, периодичности и по-

рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 
 
 
 
 


