
Аннотация к рабочей программе по литературе для 5 класса. 
Название курса: Литература 

Класс: 5 а, б, в 

Количество часов: 102 часа в год (3 часа в неделю) 

Авторы программы: Г.С. Меркин 

Полное наименование учебно-методического комплекта: Литература. 5 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2-х частях. /автор-

составитель Г.С. Меркин. -  7-е изд.  – М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2019 год. 
 

Структура курса:  

Название разделов курса Кол-во часов 

Введение  1 

Из греческой мифологии  3 

Из устного народного творчества 9 

Басня 7 

Из литературы XIX века 35 

Из литературы XX века 29 

Из зарубежной литературы 16 

Итого 102 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

 • совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, к культурам других народов; 

• самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных 

смыслов на основе соотнесения своего «я» с художественным миром авторов 

и судьбами их героев. 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной 

школе проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 



Предметные результаты выпускников основной школы состоят в 

следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора 

и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 

литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 



• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе для 6 класса 

 

Название курса: Литература 

Класс: 6 а, б  

Количество часов: 105 (3 часа в неделю).  

Полное наименование учебно-методического комплекта: Рабочая 

программа литературе для 6 класса построена в соответствии с требованиями 

ФГОС, основной образовательной программой основного общего 

образования, на основе примерной программы основного общего (среднего 

общего) образования по литературе под редакцией Г.С. Меркина. Литература 

5-9 М, Дрофа, 2014 год. 

Учебник: Литература. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: в 2-х частях. /автор-составитель Г.С. Меркин. -  7-е изд.  – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2010 

 

Содержание учебного курса «Литература» 

 

Разделы  Количество часов 

Введение  1 

Из греческой мифологии  3 

Из устного народного творчества 3 

Из древнерусской литературы 4 

Из литературы XVIII века 3 

Из литературы XIX века 49 

Из литературы XX века 25 

Из зарубежной литературы 15 

Итого 103 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература». 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, к культурам других народов; 

2) самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных 

смыслов на основе соотнесения своего «я» с художественным миром авторов 

и судьбами их героев. 



Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются 

следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста; потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия 

России и общемирового культурного наследия; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; уважение и принятие других народов России и мира, 

межэтническая толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и 

задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность 

к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректироватьсвою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 
– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 



– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её 

и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

Предметными результатами изучения курса «Литература» является 

сформированность следующих умений: 

На необходимом (базовом) уровне: 



– осознанно воспринимать и понимать фольклорный 

текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным образам в различных ситуациях 

речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм); 

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале народа, для формирования 

представлений о русском национальном характере; 

– видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 

былин, видеть черты национального характера других народов в героях 

народного эпоса; 

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую 

интонацию «устного высказывания»; 

– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, 

характерные для народных сказок; 

– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку 

от фольклорной; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё 

отношение к ней, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений 

и вступать в диалог с другими читателями; 

– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

На повышенном уровне: 

– сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 

– сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 



– сравнивать произведения героического эпоса разных 

народов, определять черты национального характера; 

– выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия); 

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и 

смысловую функцию; 

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, 

самостоятельно (или под руководством учителя) определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

– осуществлять самостоятельную проектно-исследователь-скую 

деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе для 7 класса 

Название курса: Литература. 

Класс: 7 а, б, в 

Количество часов: 70 часов в год (2 часа в неделю) 

Авторы программы: программа по литературе для 5-11 классов 

общеобразовательной школы под редакцией Г.С. Меркина, С.А Зинина, 

В.А. Чалмаева, М.: Русское слово. 2015 года. 

Полное наименование учебно-методического комплекта: 

Литература. 7 класс. Автор Г.С. Меркин. «Русское слово», 2018 г 

Содержание учебного предмета, курса 

№ Тема Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Из устного народного творчества 5 

3 Из древнерусской литературы 3 

4 Из литературы 18 века 6 

5 Из литературы 19 века          25 

6 Произведения русских поэтов 19-20 веков о 
России 

2 

7 Из литературы 20 века                   
          20 

8 Лирика поэтов – участников 
Великой Отечественной войны 

1 

9 Из зарубежной литературы 7 
 Итого           70 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты: 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу 

для развития представлений о нравственном идеале русского народа, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

 обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого 

общения, 

 сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами 

других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

 устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для 

чтения; 
 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа. 

Метапредметные результаты 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок 

и былин, 

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 



 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений 

и вступать в диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации. 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств; 

Предметные результаты 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, 

 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

 пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приёмы; 

 выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой 

основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную 

сказку от фольклорной; 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, 

обосновывая свой выбор; 

 сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или 

придумывать сюжетные линии; 

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и 

сагу, былину и сказание), определять черты национального характера; 



 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; • адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к 

ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть 

их художественную и смысловую функцию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе для 8 класса  

 

Название курса: Литература 

Класс: 8 а,б 

Количество часов: 68 часов в год (2 часа в неделю) 

Авторы программы: Г.С. Меркин 

Полное наименование учебно-методического комплекта: Литература. 8 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 3-х частях. /автор-

составитель Г.С. Меркин. -  7-е изд.  – М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2018 год. 

Структура курса: 

 

Название разделов курса Кол-во часов 

Введение   1 

Устное народное творчество 3 

Древнерусская литература 3 

Литература ХVIII века 5 

Литература ХIХ века 34 

Литература ХХ века 15 

Зарубежная литература 7 

Итого 68 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса «Литература» 

 

Личностными, формируемыми при изучении предмета «Литература», 

являются: 

1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, к культурам других народов; 

2) использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.). 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» являются: 

1) Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; иметь 

способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 



- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

2) Познавательные УУД: 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

3) Коммуникативные УУД: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

1) в познавательной сфере: 



- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора 

и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 

литературы;  

 - понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

2) в коммуникативной сфере: 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе для 9 класса. 
Название курса: Литература 

Класс: 9 а, б 

Количество часов: 96 часов в год (3 часа в неделю) 

Авторы программы: Г.С. Меркин 

Полное наименование учебно-методического комплекта: Литература. 9 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2-х частях. /автор-

составитель Г.С. Меркин. -  7-е изд.  – М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2019 год. 
 

Структура курса:  



Название разделов курса Кол-во часов 

Введение 1 

Из зарубежной литературы 6 

Из древнерусской литературы 6 

Из литературы XVIII века 2 

Из литературы XIX века 59 

Из литературы ХХ века 23 

Итого 96 

Учащиеся должны знать: 

 Основные этапы жизненного и творческого пути классических 

писателей. 

 Тексты художественных произведений. 

 Сюжет, особенности композиции. 

 Типическое значение характеров главных героев произведений. 

 Основные понятия: литературный характер, литературный тип, реализм, 

критический реализм. 

 Изобразительно-выразительные средства языка. 

 Элементы стихотворной речи (ритм, размеры, строфа). 

      Учащиеся должны уметь: 

 Выразительно читать произведения или отрывки из них, в том числе 

выученные наизусть. 

 Анализировать произведения с учетом его идейно-художественного 

своеобразия. 

 Определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, 

лирика, драма). 

 Определять идейно-художественную роль в произведении элементов 

сюжета, композиции, системы образов и изобразительно-

выразительных средств языка. 

 Выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и 

авторскую оценку героя. 

 Обосновывать своё мнение о произведениях и героях. 



 Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои 

суждения и аргументировано их отстаивать. 

 Составлять план и конспект общественно-политической и литературно-

критической статей. 

 Готовить доклад, сообщение, реферат на литературную тему (по одному 

источнику). 

 Писать рецензию (или отзыв) на самостоятельно прочитанное 

произведение, просмотренный фильм, телепередачу, спектакль. 

 Писать сочинение на литературную или публицистическую тему. 

 Пользоваться словарями различных типов и справочниками.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе для 10 класса. 
Название курса: Литература 

Класс: 10 

Количество часов: 103 часа в год (3 часа в неделю) 

Авторы программы: Ю.В. Лебедев 

Полное наименование учебно-методического комплекта: Учебник Г.А. 

Обернихиной «Русская литература XIX века. 10 класс», М., Просвещение, 

2019. 

Структура курса:  



№ Название разделов курса Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Из литературы первой половины 19 века 10 

3 Из литературы второй половины 19 века 90 

7 Итого 101 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Изучение литературы в 10 классе призвано обеспечить: 
 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. 

Устно:  

 Правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и 

учебных текстов, в том числе и чтение наизусть. 

 Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от 

другого лица, художественный (с использованием художественных 

особенностей текста) — небольшого отрывка, главы повести, рассказа, 

сказки. 

 Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, 

характеристика героя (в том числе групповая, сравнительная). 

 Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, 

актерское чтение, просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, 

иллюстрацию. Подготовка сообщения, доклада, эссе, интервью на 

литературную тему, диалог литературных героев (на основе 

прочитанного). 

 Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме 

изученных произведений (в процессе беседы, сообщений, докладов и пр.). 

 Использование словарей (орфографических, орфоэпических, 

литературных, энциклопедических, мифологических, словарей имен и т. 

д.), каталогов. 

Письменно: 
 Письменный развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым 

художественным произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на 

литературную и свободную тему небольшого объема в соответствии с 

изученным. 



 Создание письменного рассказа-характеристики одного из героев или 

группы героев (групповая характеристика), двух героев (сравнительная 

характеристика). 

 Создание небольшого письменного отзыва на самостоятельно 

прочитанную книгу, картину, художественное чтение, фильм, спектакль. 

 Создание письменного плана будущего сочинения, доклада (простого и 

сложного). 

 Создание письменного оригинального произведения (поучения, 

наставления, сказки, былины, частушки, рассказа, стихотворения). 

 Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, 

изучаемого школьниками в 9—10 классах. 

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен 

Знать/ понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х – ХХ 

века; 

 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; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

  

Общими показателями учебных достижений школьников в области 

литературного образования являются: 



 начитанность учащихся в области художественной литературы 

(разносторонность, систематичность, направленность чтения; 

 факторы, влияющие на выбор книг; складывающиеся читательские 

интересы); 

 глубина освоения идейно-художественного содержания произведения 

(личностный характер восприятия, широта охвата раз личных сторон 

содержания и формы произведения, обоснованность и 

самостоятельность оценки); 

 уровень овладения знаниями по литературе (умение применять 

важнейшие из них к анализу и оценке художественных произведений); 

 качество речевых умений и навыков, формируемых в процессе изучения 

литературы (овладение необходимыми для общения на уроках 

литературы видами речевых высказываний). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе для 11 класса  

 

Название курса: Литература. 

Класс: 11 

Количество часов: 98ч.  (3 часа в неделю).  

Авторы программы: Г.А. Обернихина. 

Полное наименование учебно-методического комплекта: Литература. 11 

класс. Обернихина Г.А., Емельянова Т.В., Мацыяка Е.В. Учебник. 

Углубленный уровень. В 2 частях.,М, «Русское слово»,2014 г. 



 

Структура курса: 

Тема Количество 

часов 

Общая характеристика литературы рубежа XIX-XX вв. 2 

И.А.Бунин 4 

А.И.Куприн 3 

А.М.Горький 5 

Л.Н.Андреев 1 

Серебряный век  5 

А.А.Блок 6 

С.А.Есенин 5 

В.В.Маяковский 5 

Общественно-культурная ситуация в 

России 1917-1930 годов и в годы ВОВ 

3 

И.С.Шмелёв 1 

Е.И.Замятин 1 

В.В.Набоков 2 

М.И.Цветаева 3 

О.Э.Мандельштам 2 

М.А.Булгаков 5 

Основные тенденции развития литературы в годы ВОв 1 

А.А.Ахматова 5 

Б.Л.Пастернак 4 

А.Н.Толстой 1 



М.А.Шолохов 5 

А.П.Платонов 2 

Н.А.Заболоцкий 1 

Общественно-культурная ситуация в 

России 1950-начала XXв 

2 

Основные тенденции развития литературы 1950гг. – 

середины 1980гг. 

2 

А.Т.Твардовский 2 

В.М.Шукшин 2 

Н.Рубцов 1 

В.Г.Распутин 2 

А.В.Вампилов 1 

В.Т.Шаламов 1 

А.И.Солженицын 4 

И.Бродский 1 

В.С.Высоцкий 1 

Ю.В.Трифонов 1 

С.Д.Довлатов 1 

Основные тенденции развития литературы середины 

1980гг.-начала XXIв 

1 

Итого 96 

 

Предметные результаты обучения: 

знать: 

 - содержание литературных произведений, подлежащих обязательному 

изучению; 

 - наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, 

подлежащих обязательному изучению (по выбору);  

- основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;  



- историко-культурный контекст изучаемых произведений;  

- основные теоретико-литературные понятия;  

уметь:  

- работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, 

сравнивать фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя 

смысловые части);  

- определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров;  

- выявлять авторскую позицию; 

 - выражать свое отношение к прочитанному; 

 - сопоставлять литературные произведения;  

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; характеризовать героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; - выразительно читать произведения (или 

фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 - владеть различными видами пересказа; 

 - строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

 - участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 - писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно 

прочитанных произведениях, сочинения. 
 


