
Аннотация к рабочим программам по предметам 
предметного цикла «Филология». 

Содержание основного и среднего полного общего образования в МОУ «ВОСОШ № 
2» определяется рабочими учебными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и 
реализуемыми в школе на основе федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного и среднего общего образования и примерных 
программ общего образования по предметам. Учебные рабочие программы по русскому 
языку, литературе и иностранному языку рассмотрены на заседании методического совета и 
утверждены приказом директора  школы от 30.08.2013 № 52/1. Программы детализируют и 
раскрывают содержание стандарта, определяют общую стратегию обучения, воспитания и 
развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения, 
которые определены стандартом. 

 
Аннотация к рабочим программам по  литературе  в 7-9 классах  

 Рабочая  программа предназначена для изучения литературы в 7-9 классах Открытой 
общеобразовательной  школы на базовом уровне. 
            Настоящая рабочая программа по литературе для 7- 9 классов создана на основе  
«Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования»,  
Программы ОУ «Литература» 5-11 классы (базовый уровень) под ред. В.Я.Коровиной М-. 
Просвещение, 2012 г. 

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. 
 
 Общая характеристика учебного предмета 

 Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 
личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 
художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 
искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 
осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 
усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать 
и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными 
средствами русского литературного языка.  

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 
богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 
образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 
биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 
необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

 
  Содержание рабочей программы. 
       В рабочей программе представлены содержание филологического образования, 
требования к обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося и 
выпускника, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока. 

 
Место предмета в базисном учебном плане 
       Содержание школьного литературного образования концентрично – оно 

включает два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три 
возрастные группы: 5-6, 7-8 классы и 9 класс.  

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 
собственно техникой чтения, вторая – владеет техникой чтения и более подготовлена к 
истолкованию прочитанного. Именно поэтому на уроках со второй группой важно уделять 
больше внимания активному чтению вслух и углублению толкования художественных 
произведений.  



Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 
произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 
устной и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к 
фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, 
XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: от освоения различных 
жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, 
знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов 
биографии писателя до начальных сведений об историзме литературы как искусства слова 
(вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из 
классов (горизонталь). 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: 
словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, 
доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, 
списки произведений для самостоятельно чтения. 
 

Содержание курса 
7  класс 
 

№ Тема  Количество часов 
1. Литература 19 века 34 
2. Литература 20 века 38 
 Всего часов 72 

 
8 класс 
 

№ Тема Количество часов 
1. Русская литература и история 1 
2. Устное народное творчество 2 
3. Из древнерусской литературы 2 
4. Из литературы 18 века 4 
5. Из литературы 19 века 21 
6. Из литературы 20 века 28 
7. Из зарубежной литературы 6 
8. Контроль 8 
 Всего часов 72 

 
9 класс 
 

 
              

№ Содержание Кол-во часов 
1. Введение. Литература и ее роль в духовной жизни человека. 1 
2. Из древнерусской литературы. 2 
3. Из литературы XVIII века. 6 
4. Из литературы XIX века. 36 
5. Из литературы XX века. 20 
6. Из зарубежной литературы. 3 

 Контроль 4 
 Всего часов 72 



Формы контроля знаний, умений, навыков: 
 целенаправленные письменные и устные пересказы; 
 анализ художественного произведения по различным заданиям; 
 мини-сочинение: ответ на проблемный вопрос; 
 сообщения, творческие работы, рефераты; 
 устный опрос; 
 тестирование; 
 устные и письменные зачетные работы по отдельным темам. 

 
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  
 

1. Литература. 7 класс  В 2 частях: учебник-хрестоматия для общеобразовательных 
учреждений/автор – составитель В.Я. Коровина. - М.: Просвещение, 2012 

 
2. Литература. 8 класс   В 2 частях: учебник-хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений/автор – составитель В.Я. Коровина. – М.: Просвещение, 2012 
 

3. Литература. 9 класс В 2 частях: учебник-хрестоматия для общеобразовательных 
учреждений/автор – составитель В.Я.Коровина.– М.: Просвещение, 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочим программам по  литературе в 10 - 12 классах  
  
 Рабочая  программа предназначена для изучения литературы  в 10 - 12 классах Открытой 
общеобразовательной  школы на базовом уровне. 

Настоящая рабочая программа создана на основе Примерных программ среднего (полного) 
общего образования   по русскому языку. МО РФ, 2008 год.  и Программы по русскому языку для 
10-11 классов общеобразовательных учреждений. Автор программы  Т.Ф. Курдюмова  А.И. МО 
РФ, 2008 год. 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. 
 
 Общая характеристика учебного предмета 
.            Рабочая программа построена на историко-литературной основе. Курс литературы 10 
-12 класса включает в себя монографические и обзорные темы, сочетание которых позволят 
не только познакомить  учащихся с выдающимися художественными произведениями, но и 
показать их место в историко-литературном процессе. Соотнесенность общечеловеческого и 
конкретно-исторического подхода дает возможность обратиться к «вечным» темам. Это 
позволяет приблизить произведения прошлого к современности, усилить их нравственно-
эстетическое воздействие на обучающихся. В 10 -  12 классе представлена литература X1X - 
XX  века, даются сведения  по зарубежной литературе. 
           Цель литературного образования - способствовать становлению духовного мира 
человека, формированию личности, гуманистического мировоззрения, эстетического вкуса, 
развитие культуры устной и письменной речи учащихся осужденных.    
 
             

Место предмета в базисном учебном плане 
Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии обучающегося.  Специфика литературы как школьного предмета 
определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически 
осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных 
образах. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и мировой 
художественной литературы позволяет развивать эстетический вкус и литературные 
способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 
           Изучение литературы как искусства слова строится с опорой на текстуальное 
изучение художественных произведений. 

Место предмета «Литература» в учебном плане очно-заочной формы обучения МОУ 
ВОСОШ № 2 определяется на основе Федерального базисного учебного плана для 
образовательных учреждений Российской Федерации, предусматривающего обязательное 
изучение литературы  в 10 классе – 108 часов в год 36 учебных недель, 3 часа в неделю,  11 - 
12 классах – 72 часа в год, 36 учебные недели, 2 часа в неделю. 
 

Содержание курса 
10 класс 
 

Русская литература 1 половины 19 века (10 часов) 
Литература II половины XIX века. Творчество А.Н.Островского и И.А.Гончарова 

(22 часа) 
Творчество И.С.Тургенева (19 часов). 
Творчество Ф.И.Тютчева, А.А.Фета и Н.С.Лескова (25 часов). 
Творчество Н.А.Некрасова и М.Е.Салтыкова-Щедрина (22 часа) 
Зарубежная литература 19 века (10 часов) 

 



11 класс 
 

Творчество Ф.М.Достоевского (12 часов) 
Творчество Л.Н.Толстого (18 часов) 
Творчество А.П.Чехова (10 часов) 
Литература рубежа 19-20 веков (32 часа) 

12 класс 
 

Литература 20-30-х годов 20 века (34 часа) 
         Литература русского зарубежья (5 часов) 

Великая Отечественная война в литературе (6 часов) 
Литература второй половины 20-начала 21 века (21 час) 

 
Формы контроля знаний, умений, навыков: 

         - целенаправленные устные и письменные пересказы, 
         - анализ художественного произведения по различным заданиям, 
         - мини-сочинение проблемного характера, 
         - сочинения разных  жанров, 
         - сообщения, творческие работы, рефераты; 
         - устный опрос 
         - тестирование: развернутый ответ, выбор ответа;   
         - устные и письменные зачетные работы по отдельным темам, собеседование 

 
Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

 
1.  Литература. 10 класс.: учебник для ОУ / Т.Ф.Курдюмова, С.А.Леонов, О.Б.Марьина и др.;   
под ред. Т.Ф. Курдюмовой. – М.: Дрофа, 2012; 
2. Литература. 10 класс.: хрестоматия для ОУ/ авт.-сост. Т.Ф.Курдюмова, Н.А.Демидова, 
Е.Н.Колокольцев и др.; под ред. Т.Ф.Курдюмовой. – М.: Дрофа, 2012                  
3.  Литература. 11 класс.: учебник для ОУ / Т.Ф.Курдюмова, С.А.Леонов, О.Б.Марьина и др.; 
под ред. Т.Ф. Курдюмовой. – М.: Дрофа, 2012; 
4. Литература. 11 класс.: хрестоматия для ОУ/ авт.-сост. Т.Ф.Курдюмова, Н.А.Демидова, 
Е.Н.Колокольцев идр.; под ред. Т.Ф.Курдюмовой. – М.: Дрофа, 2012                  
 

 


