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Аннотации к рабочим программам по предмету «Литература» 

Название курса Литература 

Класс 10-11 

Количество часов 105 

Составитель МК филологии МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

Цель курса  воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 

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. 

Структура курса Литература первой половины XIX века. 

Художественный мир русской литературы 19 века. 

Литература второй половины XIX века. 
Мир русского романа, русской драматургии  и русской лирики XIX века  

(повторение и систематизация изученного). 

Литература начала XX века. 

Писатели-реалисты начала XX века. 

Серебряный век русской поэзии. 

Литература 20-х годов XX века. 

Литература 30-х годов XX века. 

Литература периода Великой Отечественной войны. 

Литература 50—90-х годов. 

Из литературы народов России. 

Литература конца XX - начала XXI века. 
Общий обзор произведений последнего десятилетия. 
Из зарубежной литературы. 

УМК Ю.А.Лебедев, В.П.Журавлев «Литература 10 класс» 

Москва «Просвещение» 2013 г. ФГОС 

В.А.Чалмаев, В.П.Журавлев 

«Литература 11 класс»  

Москва «Просвещение» 2013 г.  ФГОС 
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Название курса Литература 

Класс 5-9 

Количество часов 105 

Составитель МК филологии МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

Цель курса  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. 

Структура курса Устное народное творчество. 

Из древнерусской литературы. 

Из русской литературы XVIII века. 

Из русской литературы XIX века. 

Из русской литературы XX века. 
  Зарубежная литература. 

УМК В.Я.Коровина «Литература 5 -9 классы» 

Москва «Просвещение» 2014 г.    ФГОС 

Вывод           Рабочие программы по литературе составлены на основе 

федерального государственного образовательного стандарта нового 

поколения и являются формой представления учебного предмета как 

целостной системы, отражающей логику организации учебно-

методического материала, и содержат следующие разделы: 

пояснительную записку; содержание учебного предмета; тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

 В пояснительной записке конкретизированы общие цели 

учебного предмета (курса); дается общая характеристика учебного 

предмета (курса); описание места учебного предмета (курса) в учебном 

плане; прописаны личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета (курса); универсальные 

учебные действия, формируемые на уроках учебного предмета (курса).  

 Содержание учебного курса включает перечень разделов, 

блоков, согласно последовательности в тематическом планировании, 

количество контрольных, практических, лабораторных и др. работ в 
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каждом разделе.  

 В тематическом планировании указаны  номера уроков, темы 

уроков, количество часов, основное содержание уроков, основные виды 

учебной деятельности, виды контроля, сроки проведения уроков 

(планируемые и фактические).  

 В учебно-методическом и материально-техническом 

обеспечении указаны средства обучения на печатной основе 

(программы, учебники, дидактические материалы, литература для 

учащихся и учителя); натуральные объекты (коллекции, оборудование, 

приборы, реактивы); изображения натуральных объектов (модели, 

картины, экранные и экранно-звуковые средства); технические средства 

обучения. 

 
 

Заместитель директора по УВР                                 Баданина Н.А. 


