
Аннотации к рабочим программам по Литературе 
Класс 5 
Уровень изучения учебного материала  базовый 
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования, Программы по 
литературе. 5-11 классы (базовый уровень) под ред.В.Я. Коровиной, М.: 
Просвещение, 2007. 
Преподавание ведется по учебнику В.Я. Коровиной ЛитератураМ 
«Просвещение», 2013 г. 
Количество часов 68 часов (в год) 
 

№ п/п Название темы, раздела Кол-во 
часов 

1 Введение. Роль книги в жизни человека. 1 
2 Устное народное творчество. 6 
3 Из древнерусской литературы 1  
4 Из русской литературы 18 века. 2 
5 Из русской  литературы 19 века. 35 
6 Из русской  литературы 20 века. 15 
7  Из зарубежной литературы. 8 
 Итого: 68 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКОВ  

В результате изучения литературы ученик должен 
знать/понимать: 
· образную природу словесного искусства; 
· содержание изученных литературных произведений; 
· основные  факты   жизни   и  творческого  пути   писателей и поэтов 
· изученные теоретико-литературные понятия; 
уметь: 
· воспринимать и анализировать художественный текст; 
· выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы 

и план прочитанного; 
· определять род и жанр литературного произведения; 
· выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев; 
· характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных средств; 
· сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их 

героев; 
· выявлять авторскую позицию; 
· выражать свое отношение к прочитанному; 



· 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 аргументированно отстаивать свою; 
· писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, 

сочинения (сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) 
языком обучения). 
  



Аннотация к рабочей программе по литературе 

Класс 6 

Уровень изучения учебного материала базовый 

Рабочая программа по литературе составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования, Программы по литературе. 5-
11 классы (базовый уровень) под ред.В.Я. Коровиной, М.: Просвещение, 2007. 
Преподавание ведется по учебнику: . Коровина В.Я. и др. Литература: 
Учебник-хрестоматия для 6 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2008. 

Количество часов: 68 (на год) 

№  Тема   Кол-во часов 
1 Введение. Художественное произведение. Содержание 

и форма. Автор и герой.. 1 
2 Устное народное творчество. 

3 
3 Из древнерусской литературы. 

1 
4 Из литературы 18 века. 

3 
5 Из русской литературы 19 века.  

30 
6 Из русской литературы 20 века. 

18 
7 Из литературы народов России. 

2 
8 Из зарубежной литературы. 

8 
9 Повторение изученного в 6 классе. 

2 

 Итого: 68 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
В результате изучения литературы ученик должен 
знать/понимать: 
· образную природу словесного искусства; 
· содержание изученных литературных произведений; 
· основные  факты   жизни   и  творческого  пути   А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, 

М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя; 
· изученные теоретико-литературные понятия; 
уметь: 
· воспринимать и анализировать художественный текст; 
· выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 
· определять род и жанр литературного произведения; 



· выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 
давать характеристику героев; 

· характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-
выразительных средств; 

· сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
· выявлять авторскую позицию; 
· выражать свое отношение к прочитанному; 
· 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 аргументированно отстаивать свою; 
· писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

(сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанным, ученик должен уметь: 
· сопоставлять тематически близкие произведения русской и родной литературы, 

произведения, раскрывающие сходные проблемы, а также произведения, близкие по 
жанру; раскрывать в них национально обусловленные различия; 

· самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного 
текста; 

· создавать устные и письменные высказывания в связи с изученными  
произведениями  русской  и  родной  литературы,  писать  изложения с элементами 
сочинения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

· создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 
норм русского литературного языка; 

· определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  
поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 
(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений: 

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 
- Выразительное чтение. 
- Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 
- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 
- Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 
- Анализ и интерпретация произведений. 
- Составление планов и написание отзывов о произведениях. 
- Написание изложений с элементами сочинения.  
- Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 
- Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 
  



Аннотация к рабочей программе по Литературе 
Класс 7 
Уровень изучения учебного материала  базовый 
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования, Программы по 
литературе. 5-11 классы (базовый уровень) под ред.В.Я. Коровиной, М.: 
Просвещение, 2007. 
Преподавание ведется по учебнику В.Я. Коровиной Литература М.: 
«Просвещение», 2013 г. 
Количество часов 68 часов (в год) 
 

№ 
п/п 

Содержание Кол-во 
часов 

1 Введение 1 
2 Устное народное творчество 4 
3 Из древнерусской литературы 3 
4 Из литературы XVIII века 2 
5 Из литературы XIX века 30 
6 Из русской литературы XX века 22 
7 Из зарубежной литературы 6 

Итого 68 
 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКОВ  

В результате изучения литературы ученик должен 
должны знать: 
· авторов и содержание изученных художественных произведений; 
· основные теоретические понятия: жанры фольклора; предания; 

былины; пословицы, поговорки (развитие представлений); летопись 
(развитие представлений); роды литературы; эпос (развитие понятия); 
повесть(развитие представлений); литературный герой (развитие понятия); 
понятие о теме и идее произведения (начальные представления); герой-
повествователь (развитие понятия); портрет как средство характеристики; 
автобиографическое художественное произведение(развитие понятия); 
ода(начальные представления); баллада (развитие представлений); 
стихотворения в прозе; лирический герой (начальные представления); поэма 
(развитие представлений); трехсложные размеры стиха (развитие понятия); 
тоническое стихосложение (начальные представления); гипербола (развитие 
понятия); гротеск (начальные представления); сатира и юмор как формы 
комического (развитие представлений); публицистика (развитие 
представлений); мемуары как публицистический жанр (начальные 
представления); литературные традиции. 

должны уметь: 



· видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы 
разных жанров; 

· различать особенности сюжета, характеров композиции, конфликта, 
приемов выражения авторской позиции в эпических, драматических и 
лирических произведениях; 

· видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере 
героя произведения; 

· объяснять чувства, возникающие при чтении лирических 
произведений, находить аналог в собственном жизненном опыте; 

· видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать 
словами представляющийся портрет персонажа в определенной ситуации, 
определять смену интонаций в речи героев пьесы; 

· передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического 
стихотворения, монологов героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом 
произведении; 

· видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки 
героев и событий; 

· формулировать вопросы к произведению; 
· аргументировать оценку героев и событий всем строем 

художественного произведения; 
· выделять основной конфликт художественного произведения и 

последовательно прослеживать его развитие в пределах лирического 
стихотворения, рассказа, повести, пьесы; 

· сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого 
литературного рода; 

· оценивать игру актеров в пределах законченного эпизода; 
· сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизации и 

оценивать ее с точки зрения выражения авторской позиции; 
· стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстраций 

художника к нему. 
 
  



Аннотация к рабочей программе по литературе 
Класс 8 
Уровень изучения учебного материала базовый 
Рабочая программа по литературе составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования, Программы по литературе. 5-
11 классы (базовый уровень) под ред.В.Я. Коровиной, М.: Просвещение, 2010. 
Преподавание ведется по учебнику: Коровина В.Я. , В.П.Журавлев, 
В.И.Коровин  Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений в двух частях. - М.: Просвещение, 2011. 
Количество часов в году: 68  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности основного общего образования. 
В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 
•  образную природу словесного искусства; 
•  содержание изученных литературных произведений; 
•  основные факты  жизни  и творческого пути  писателей; 
•  изученные теоретико-литературные понятия; 
уметь: 
•    воспринимать и анализировать художественный текст; 
•    выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 
•   определять род и жанр литературного произведения; 
•   выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 
характеристику героев; 
•   характеризовать   особенности   сюжета,   композиции,   роль   изобразительно-выразительных 
средств; 
•   сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
•   выявлять авторскую позицию; выражать свое отношение к прочитанному; 
•    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   отзывы   о   самостоятельно   прочитанных   произведениях,   сочинения. 

Учебно-тематический план. 
Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов. 

№ 
п/п 

Содержан
ие 

Кол-
во 

часов 

Содержание темы в соответствии с ФКГСО ОО 

1 Введение 
 

1 Историзм в литературе. Теория: художественная литература как искусство 
слова. Художественный образ. Литературные роды и жанры.  

2 Устное 
народное 
творчество 

 

2 Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение 
в нем национальных черт характера. Отражение в русском фольклоре 
народных традиций, представлений о добре и зле. Народное представление 
о героическом. Влияние фольклорной образности и нравственных идеалов 
на развитие литературы. Теория: фольклор. Жанры фольклора.   

3 Из 
древнерусс
кой 
литературы 

 

2 Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно духовные 
корни. Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской 
литературы. Утверждение в литературе Древней Руси высоких 
нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, жертвенности. 
Связь литературы с фольклором. Многообразие жанров древнерусской 
литературы. Житие. Теория: форма и содержание литературного 
произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии 
развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; 
лирическое отступление, конфликт; система образов, образ автора,   автор-



повествователь, литературный герой, лирический герой. Язык 
художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. 
Аллегория.    

4 Из 
литературы 
XVIII века 
 

3 Нравственно воспитательный пафос литературы. Классицизм как 
литературное направление. Классическая комедия. Теория: форма и 
содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 
композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, 
развязка, эпилог; лирическое отступление, конфликт; система образов, 
образ автора,   автор-повествователь, литературный герой, лирический 
герой. Язык художественного произведения. Изобразительно-
выразительные средства в художественном произведении: эпитет, 
метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. Проза и поэзия. Основы 
стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 

5 Из 
литературы 
XIX века 
 

35 Историзм, психологизм в литературе. Романтизм в русской литературе. 
Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и 
действительности в романтических произведениях. Конфликт 
романтического героя с миром. Романтический пейзаж. А.С. Пушкин как 
родоначальник новой русской литературы. Образ русской женщины и 
проблема женского счастья. Нравственные и философские искания русских 
писателей. Теория: форма и содержание литературного произведения: тема, 
идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: 
экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое 
отступление, конфликт; система образов, образ автора,   автор-
повествователь, литературный герой, лирический герой. Язык 
художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. 
Аллегория. Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, 
ритм, рифма, строфа. 

6 Из русской 
литературы 
XX века 

17 Классические традиции и новые течения в русской литературы конца XIX
века начала XX века. Русская литература советского времени. Проблема 
героя, исторические судьбы героя России, годы военных испытаний и их 
отражение в русской литературе. Нравственный выбор человека в сложных 
жизненных обстоятельствах. Обращение писателей второй половины XX
века к острым проблемам современности. Поиски незыблемых 
нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных 
национальных характеров. Теория: форма и содержание литературного 
произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии 
развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; 
лирическое отступление, конфликт; система образов, образ автора,   автор-
повествователь, литературный герой, лирический герой. Язык 
художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. 
Аллегория. Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, 
ритм, рифма, строфа. 

7 Из 
зарубежно
й 
литературы 

 

8 Европейский классицизм. Романтизм и реализм в зарубежной литературе. 
Сложность и противоречивость человеческой личности. Сатира и юмор, 
реальное и фантастическое.  Теория: форма и содержание литературного 
произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии 
развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; 
лирическое отступление, конфликт; система образов, образ автора,   автор-
повествователь, литературный герой, лирический герой. Язык 
художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. 
Аллегория. Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, 
ритм, рифма, строфа.   

Итого 68  



Аннотация к рабочей программе по литературе 
Класс 9 
Уровень изучения учебного материала базовый 
Рабочая программа по литературе составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования, Программы по литературе. 5-
11 классы (базовый уровень) под ред.В.Я. Коровиной, М.: Просвещение, 2010. 
Преподавание ведется по учебнику: Коровина В.Я. , В.П.Журавлев, 
В.И.Коровин, И.С.Збарский  Литература. 9 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений в двух частях. - М.: Просвещение, 2011. 
Количество часов в году: 102  
   Авторская программа в основном соответствует Госстандарту (его федеральному 
компоненту), кроме этого, в неё включены для изучения произведения, не 
предусмотренные Госстандартом для изучения в 9 классе: 

· Г. Р. Державин «Властителям и судиям», 
· Л.Н. Толстой «Юность», 
· И.А. Бунин «Темные аллеи», 
· Песни и романсы на стихи русских поэтов 19-20 веков. 

Вышеперечисленные произведения авторской программы могут быть использованы 
для обсуждения на уроках внеклассного чтения. 

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании 
учебного предмета «Литература» в условиях введения Федерального компонента  
государственного стандарта  общего образования», в рабочей программе выделены часы 
на развитие речи, на уроки внеклассного чтения по современной русской литературе. 

Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы, 
учебник-хрестоматию для 9 класса, обеспечивающие процесс обучения. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 
текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 
русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено 
к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, 
справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что 
национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное 
восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 
анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при 
соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 
непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 
наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 
необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий 
возрастным особенностям учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 
содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 
- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 
- выразительное чтение художественного текста; 
- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 
- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 
- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
- анализ и интерпретация произведения; 
- составление планов и написание отзывов о произведениях; 
- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 



впечатлений; 
- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 
Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество 

учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического 
и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и 
социально-нравственные ориентиры. 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности основного общего 
образования: 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного 
общего образования являются: 
- выделение характерных причинно-следственных связей; 
- сравнение и сопоставление; 
- умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 
- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 
- осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 
- владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст,  
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 
задачей; 

- составление плана, тезиса, конспекта; 
- подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. 
базы данных; 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 
оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 
возможностей.  

Учебно-тематический план. 
Содержание Кол-во 

часов 
Кол-во 

контрольных 
работ 

Введение. Литература и ее роль в духовной жизни человека. 1  
Из древнерусской литературы. 2  
Из литературы XVIII века. 10 К.р. - 1 
Из литературы XIX века. 51 С - 4 
Из литературы XX века. 27 З - 1 
Из зарубежной литературы. 11 К.р. -1 
ИТОГО 102 К.р-2, С- 4,  

З -1 
 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе 
Класс 10 
Уровень изучения учебного материала базовый 

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса создана на основе федерального 
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования  и 
программы по литературе. 5-11 классы (базовый уровень). – М.: Просвещение, 2011 ( 
авторы программы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. 
Полухина). 

1. Преподавание ведется по учебнику: Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс: Учеб. 
Для общеобразоват.  учреждений.  Базовый и профил.  уровни.  В 2  ч.   –  М.:  
Просвещение, 2010. 

Количество часов: 102 (на год) 
 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
КОЛ-ВО ЧАСОВ 

Введение. 2 
Литература 19 века. 93 
Из литературы народов России. 2 
Из зарубежной литературы. 2 + 3 
                                      Итого: 102 
ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ ВЫПУСКНИКОВ 
знать/понимать: 
• образную природу словесного искусства; 
• содержание изученных литературных произведений; 
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
• 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; 
• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы. 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 
• для создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 
норм русского литературного языка; 
• участия в диалоге или дискуссии; 
• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 
эстетической значимости; 
• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 
• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 
иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 
 

 

  



Аннотация к рабочей программе по литературе 

Класс 11 

Уровень изучения учебного материала базовый 

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса создана на основе федерального 
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования  и 
программы по литературе. 5-11 классы (базовый уровень). – М.: Просвещение, 2011 ( 
авторы программы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. 
Полухина). 

Преподавание ведется по учебнику: Литература. 11 класс. Учеб. для общеобразоват. 
учреждений. В 2 ч. / Под ред. В.П. Журавлева.- М.: Просвещение, 2011. 

Количество часов: 102 (на год) 

№ Тема   
КОЛ-ВО ЧАСОВ 

1 Введение. 1 
2 Литература начала XX века. 15  
3 Серебряный век русской поэзии. 18  
4 Литература 20-х годов XX  века. 8 
5 Литература 30-х годов XX  века. 25 
6 Литература периода Великой 

Отечественной войны. 
1 

7 Литература 50 – 90-х годов. 26 
8 Из зарубежной литературы. Повторение. 6 + 2 
                                      Итого: 102 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ ВЫПУСКНИКОВ 

знать/понимать: 
• образную природу словесного искусства; 
• содержание изученных литературных произведений; 
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
• 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; 
• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 
• для создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 
норм русского литературного языка; 
• участия в диалоге или дискуссии; 
• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 
эстетической значимости; 
• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 
• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 
иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 
 


