
Аннотация к рабочей программе по литературе в 7-9 классах 

Рабочая  программа по литературе создана на основе: 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования (2010 г.). 

2. Программы по литературе для общеобразовательных учреждений по 

ред. Г.С. Меркина ( Программа по литературе для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. Авторы-составители Г.С. Меркин, 

С.А. Зинин.-М., Русское слово»). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены стандартом.   

В рабочей программе особое внимание уделено необходимости формирования 

ценностных ориентиров, художественного вкуса, творческих способностей; 

развития у учащихся «эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера». 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. 

Содержание и принципы данной программы реализуются в УМК под 

редакцией Г.С. Меркина, который соответствует требованиям государственного 

стандарта общего образования. Данный учебный комплекс рекомендован 

Министерством образования и науки Российской Федерации и входит в 

федеральный перечень учебников. Отличительной особенностью учебников 

Меркина Г.С. является наличие дополнительного интересного материала в 

рубриках "Для вас, любознательные!", "Литературные игры",  "После уроков". 

Статьи об авторах  написаны известными  литературоведами  П.Анненковым, 

Ю.М.Лотманым, И.П.Золотусским, Н.П.Михальским и писателями 

В.Пришвиным, К.Паустовским, В.Катаевым и др. Не менее важной чертой 

УМК является наличие информативных вопросов, которые  помогают 

учащимся актуализировать уже имеющиеся знания и делать выводы 

Рабочая программа рассчитана: 

в 9 классах на 102 учебных часа (3 часа в неделю), 

в 7-8 классе на 68 учебных часа (2 часа в неделю). 
 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе для 10-11 классов 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов:  

1. Федерального компонента государственного стандарта среднего(полного) 

общего образования  

2. Программы Г. С. Меркина, С. А. Зинина, В. А. Чалмаева «Литература 5-11 

классы», М: «Русское слово»,2011 4. 

     Программа по литературе для 10-11 классов рассчитана на 105/102 часа (3 

часа в неделю).  

     Цели и задачи изучения литературы : 

2. Воспитание духовно развитой личности,  

3. Формирование гуманистического мировоззрения, гражданского 

сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры;  

4. Развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции;  

5. Формирование начальных представлений о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений;  

6. Развитие устной и письменной речи учащихся; освещение текстов 

художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений понятий;  

7. Овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы;  

8. 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 углубленного чтения, читательской 

самостоятельности,  

 умений видеть текст и подтекст, особенности создания художественного 

образа,  

 освоение предлагаемых произведений как искусства слова;  



 формирование речевых умений –умение 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.  

      Основные требования к уровню подготовки выпускников по 

литературе. В результате освоения содержания курса литературы учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных 

умений, навыков и способов деятельности, овладение которыми является 

необходимым условием развития и социализации школьников. К числу 

основных общих учебных умений, навыков и способов деятельности, 

формируемых на уроках литературы, относятся: 

 Использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа.  

 Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов.  

 Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера.  

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа: отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно).  

 Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства, объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах: владение 

основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия).  

 Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое).  

 Умение понимать язык художественного произведения, работать с 

критическими статьями.  

 Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста 

(сочинения различных жанров).  

 Определение собственного отношения к явлениям прошлого и 

современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои взгляды.  

 Осуществление осознанного выбора продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности.  
 

 

 

 

 


