
Аннотация к курсу литературы в 10-11  классе 

Рабочая программа  составлена в соответствии с программой 
Министерства образования РФ для общеобразовательных школ (Москва, 
Просвещение, 2006 год) под редакцией Коровиной. 

Она отражает основной минимум знаний по литературе для 10 класса. 
Характер организаций материала курса на историко-литературной основе 
способствует осознанию историко-литературного процесса. Курс русской 
литературы 10 класса включает в себя обзорные и монографические темы, 
сочетание которых позволяет не только познакомить учащихся с 
выдающимися художественными произведениями, но и показать их место в 
литературном процессе.

    На литературу в 10 классе с негуманитарным профилем отводится 3 
часа в неделю (102 часа в год). Предлагаемое календарно-тематическое 
планирование написано к учебнику литературы для 10 класса, (автор-
составитель -  Ю.В. Лебедев).

 Объём произведений, предлагаемых для изучения в 10 классе, 
значительно больше объёма произведений предшествующих годов. 
Построение курса истории литературы на основе интеграции новых и 
полученных ранее знаний также требует чтения новых и повторения уже 
прочитанных произведений. В этих условиях велика роль самостоятельного 
чтения, на базе которого строится работа на уроке (поэтому подавляющее 
большинство занятий имеет форму семинара).  Также планируется 
систематическая  работа по  повторению уже изученных теоретических 
понятий.

Аннотация к курсу литературе  в 7  классе 

Рабочая учебная программа по литературе составлена на основе 
программы для общеобразовательных учреждений, допущенной 
Департаментом общего среднего образования Министерства образования 
Российской Федерации, под редакцией В.Я.Коровиной (М. «Просвещение») 
и  учебника «Литература 7 класс. Учебник-хрестоматия» 2 ч. для 
общеобразовательных учебных заведений (авторы – В.Я.Коровина, 
В.И.Коровин и др. -  М.: «Просвещение», 2009г.).

На изучение курса отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю.

        Программа предполагает систематическое чтение текстов 
художественных произведений на уроках, их осмысление, пересказ, 
различные виды работ по развитию устной и письменной речи:

     - составление планов;
     - краткие и подробные пересказы текста;
     - изложение с элементами сочинения;
     - устные и письменные сочинения-характеристики героев;
     - анализ художественного богатства языка писателя на примере 

небольших отрывков из изучаемых произведений;
     - развитие художественной фантазии у детей;  
     - прогнозирование поведения героев в других жизненных ситуациях;



     - придумывание финала, опираясь на логику развития образа и 
событий.

       Курс литературы 7 класса включает в себя знакомство с наиболее 
значительными произведениями русской литературы, начиная с 
древнерусской и заканчивая современной литературой.

    
         Аннотация к рабочей программе по литературе в 8 классе
Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена на основе 

программы по литературе ( 5 -11 классы, базовый уровень),  авторы В. Я. 
Коровина, В. И. Журавлев, В. И. Коровин, И. С. Збарский, В. П. Полухина, 
под редакцией В. Я. Коровиной.

 Программой  предусмотрено  на изучение курса 68  часов ( 2 часа в 
неделю ).

Содержание школьного литературного образования концентрично.
Главной идеей Программы является изучение литературы от мифов к 

фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от нее к русской 
литературе 18, 19 и 20 веков.

Программа  курса  включает в себя произведения русской и 
зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, 
жесткость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и 
человеческой и жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и 
т. д.).  В 8 классе главной темой является взаимосвязь литературы и истории.

Аннотация к курсу литература  в 11  классе 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 11 класса создана 
на основе 

Федерального государственного стандарта общего образования 
(утверждён Приказом МО РФ о 05.03.2004 года, №1089), 

Примерной учебной  программы основного общего образования 
по литературе и авторской Программы по литературе для обучающихся 5 –
11 классов под редакцией профессора В.Я.Коровиной (редакторский 
коллектив: В.П.Журавлёв, В.И.Коровин И.С.Збарский, В.П.Полухина), 
опубликованной в сборнике «Программы общеобразовательных  
учреждений. Литература 5 – 11 классы» (Москва «Просвещение» 2005г.) 

Данная  программа является переработанным вариантом УМК под 
редакцией Т.Ф.Курдюмовой, необходимость редактирования которого была 
обусловлена изменением учебного плана  и переходом на базовый и 
профильный уровни изучения предмета литература в  средней (полной) 
школе.  Программа предполагает изучение литературы в старших классах на 
базовом уровне, специфика которого состоит в сохранении фундаментальной
основы курса, систематизации представлений учащихся об историческом 
развитии литературы, осознании диалога классической и современной 
литературы. Содержание программы позволяет утверждать, что она 
сохраняет преемственность с программой литературного образования 
средней школы. Программа концентра 5 – 9 классов, решая свои 
специфические задачи, готовит школьников к восприятию линейного 
историко-литературного курса 10 – 11 классов, где монографически 



изучается творчество классиков русской литературы. Подобный подход 
позволяет учащимся осмыслить сложные произведения литературы каждого 
периода, осознавая их единство.  Программа 11 класса включает в себя 
произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные 
проблемы. В каждом из курсов затронута одна из ведущих проблем: 11 класс
– 2 часть линейного курса на историко-литературной основе («Русская 
литература XX века»). Чтение и изучение произведений зарубежной 
литературы программой рекомендовано осуществлять в разные периоды 
учебного года, хотя считаю целесообразным это делать в конце года, потому 
что большинство тем в этом разделе изучаются обзорно, и при 
необходимости корректировки рабочей программы по причине актированных
дней данный материал выводится на самостоятельное изучение в период 
летнего самостоятельного чтения. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного 
изучения учебного предмета "Литература на этапе среднего (полного) 
общего образования. В XI классе выделяется  103 часов (из расчета 3 
учебных часа в неделю).


