
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  

                                                В 5-8 КЛАССАХ (ФГОС) 

 

Рабочие программы разработаны в соответствии с федеральным государственным образовательным  

стандартом  основного общего образования   (базовый уровень) на основе:  

- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Основная школа / 

сост. Е.С. Савинов. М.: Просвещение, 2011.;                                                                                                                                                                                                                                                     

- Примерной  программы по учебным предметам. Литература 5 – 9 классы М.: «Просвещение», 2011 

год); и авторской программы В.Я. Коровиной,  Москва: «Просвещение», 2011г.;                                                                                                                                                                                                                              

- Учебного плана МОУ «Школа-лицей № 1» г. Алушты на 2018-2019 учебный год;                                                                                                                                                                                    

 

Учебники: 

1)Учебник  для учащихся 5 класса  общеобразовательных учреждений с приложением на электронном 

носителе в 2-х частях. Авт.сост.: В.Я. Коровина  В.П., Журавлёв, В.И. Коровин. М: Просвещение, 2014.  

2) Учебник  для учащихся 6 класса  общеобразовательных учреждений с приложением на электронном 

носителе в 2-х частях / Авт.-сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, М: Просвещение, 2014. 

3) Учебник   для учащихся 7 класса  общеобразовательных учреждений с приложением на электронном 

носителе в 2-х частях / Авт.-сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, М: Просвещение, 2014.  

4) Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений в 2 ч./авторы В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлёв, В.И. Коровин; под ред. В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2015 г.) 

         

Место программы в учебном  процессе. 

На изучение русского языка в 5-8 классах выделяется: 340 часа, 34 учебные недели в 

каждом классе. 

  

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

5 2 68 

6 3 102 

7 2 68 

8 3 102 

 

Изучение литературы в 5-8 классах направлено на достижение следующих целей: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием, общероссийским гражданским сознанием, чувством патрио-

тизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых ля успешной 

социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 

чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 

принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, исто-

ризма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 

тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, пред-

ставление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет и др.): 

 использование опыта обобщения с произведениями художественной литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

       Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением  

       основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение  

       следующих основных задач: 



 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части образова-

тельной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 

для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образователь-

ного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной про-

граммы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии  внутри школьной социальной среды, школьного 

уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для при обретения опыта реального управления и 

действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профес-

сиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета   «Литература» 

в соответствии с требованиями, установленными ФГОС и примерной (авторской) программой: 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, религии, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 формирование коммуникативной компетентности со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  



 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

 умение 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. 

 



 

Требования к уровню подготовки учащихся 5-8 классов   

На этом этапе формируются представления о специфике литературы как искусстве слова, развитие 

умения осознанного чтения, способности общения с художественным миром произведений разных 

жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные особенности учащихся, 

интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные 

понятия связаны с анализом внутренней структуры художественного произведения – от метафоры до 

композиции. 

В результате изучения литературы в классе обучающиеся должны: 

Знать/понимать 

 содержание изученных литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 основные факты жизни и творчества писателей XVII – XX веков; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному 

изучению (по выбору); 

 основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 работать с книгой, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое, выразительное и др.), 

 оценивать характеры героев, их поступки; 

 заучивать наизусть и выразительно читать, соблюдая нормы литературного произношения; 

 выразительно читать и владеть различными видами пересказа, строить устные и письменные 

высказывания в сжатом или развернутом виде; 

 писать сочинения на литературную тему, 

 участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

 выбирать и использовать выразительные средства языка в соответствии с коммуникативной 

задачей, 

 составлять план, использовать различные источники информации для решения 

коммуникативных задач. 

Использовать 

 приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 овладеть знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни; 

 уметь ориентироваться в окружающем мире, 

 уметь вести диалог, доказывать свою точку зрения, используя различные аргументы; 

 овладеть практическими навыками, необходимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

 

Основные виды устных и письменных работ. 

 Устно: 

выразите6льное чтение текста художественного произведения в объёме изучаемого курса 

литературы, комментированное чтение; 

устный пересказ всех видов (подробный, выборочный, от другого лица, сжатый , краткий),     

художественный (с максимальным использованием художественных особенностей текста.)  

главы, нескольких глав повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, критической статьи; 

подготовка характеристики героя или героев художественных произведений;. 

         рассказ, сообщение, размышление о мастерстве писателя, стилистических особенностях его 

         произведений, анализ отрывка, целого произведения, устный комментарий прочитанного; 

 подготовка сообщений, доклада, лекции на литературные и свободные темы, связанные с  

  изучаемыми художественными произведениям; 

свободное владение монологической и диалогической речью. 

 Письменно: 

составление планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму, спектаклю; 

написание сочинений различных жанров; развёрнутый ответ на вопрос,   

           филологический анализ художественного текста; анализ эпизода, анализ стихотворения,   

           комментирование художественного текста,  характеристика литературного героя,    

           тест, контрольная работа, проверочная работа в форме ОГЭ 



 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПРЕДМЕТА  «ЛИТЕРАТУРА»  

                                              В 9   КЛАССАХ (ФКГОС) 

 

Рабочая программа по литературе для 9 класса (базовый уровень) разработана в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего образования  на 

основе : 

- Примерная основная образовательная Программа образовательного учреждения. Основная школа / 

сост. Е.С. Савинов. М.: «Просвещение», 2011; 

- Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной. 5-9 

классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций.М: «Просвещение»,  2011;  

 

Учебник «Литература. 9 класс» для общеобразовательных учреждений, в  2 ч./ авторы В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлёв, В.И. Коровин; под ред. В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2014 г.) 

 

    

 

Место программы в учебном  процессе. 

На изучение русского языка в 9 классах выделяется: 102часа (3 часа в неделю).  

34 учебные недели в каждом классе. 

 

Изучение литературы в 9 классах направлено на достижение следующих целей: 

 

•   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 Интернет. 

 

Эти цели обусловливают следующие задачи:        

помочь обучающимся             

- приобрести знания по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы;       

- овладеть способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и учебных 

текстов, в том числе и чтению наизусть;                            

 - овладеть способами устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 

художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному владению 

монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений;                              

научить                 

- развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя;  отзыву на 

самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения письменной речью; 

- содействовать приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению мотивации к 

социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в 

том числе гражданственности, толерантности;        

 обеспечить                                                       



- развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки художественной литературы и 

воплощенных в ней явлений жизни;     

-  воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной позиции у учащихся; 

- формирование представлений учащихся о литературе как о социокультурном феномене, занимающем 

специфическое место в жизни нации и человечества. 

 

Предметными результатами освоения обучающимися программы по литературе являются:   

 представление о связи литературы и истории;         

 обучение конспектированию (краткому)         

 совершенствование навыков самостоятельной исследовательской работы;      

 выразительное чтение, выборочный пересказ;  

  навыки работы со справочным материалом,    

 анализ эпизодов произведения, сопоставительный  анализ;   

 владение диалогической речью в процессе беседы;    

 умение давать характеристику герою;  

  создание текста –  письменного развернутого ответа на поставленный вопрос;  

  навыки работы со справочным материалом;   

 составление характеристики героя на основании его поступков; 

  анализ лирического произведения;    

 составление конспектов, написание рефератов. 

 

                                                

Требования к уровню подготовки обучающихся 9 классов. 

 

В результате изучения литературы обучающийся 9 класса должен  знать/понимать 

 образную природу словесного искусства;  

 авторов и 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; 

 основные теоретико-литературные понятия: народная песня, частушка, предание (развитие 

представлений); житие как жанр литературы (начальное представление); мораль, аллегория, 

дума (начальное представление);  

 понятие о классицизме, историзме художественной литературы (начальное представление); 

романтизме и его жанрах: поэма, роман, романтический герой, романтическая поэма; 

 что такое комедия, сатира, юмор (развитие представлений); прототип в художественном 

произведении, гипербола, гротеск, литературная пародия, эзопов язык, художественная деталь, 

антитеза; 

 композиция, сюжет и фабула, психологизм художественной литературы(развитие 

представлений); конфликт как основа сюжета драматического произведения, сонет как форма 

лирической поэзии, авторское отступление как элемент композиции (начальное представление); 

герой-повествователь (развитие представлений)   

      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 своё отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (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. 

понимать 

 проблему изученного произведения;  

 связь литературного произведения с эпохой его написания, вневременные нравственные 

ценности, заложенные в нем;  

 духовно-нравственные ценности русской литературы и культуры, отличие и общее с духовно-

нравственными ценностями других народов;   

 образную природу литературы как явления словесного искусства, эстетически воспринимать 

произведения литературы;      

 эстетическую функцию русского слова, роль изобразительно-выразительных средств в создании 

произведений. 

   Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учётом 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 устных и письменных работ. 

 Устно: 

выразите6льное чтение текста художественного произведения в объёме изучаемого курса 

литературы, комментированное чтение; 

устный пересказ всех видов (подробный, выборочный, от другого лица, сжатый , краткий), 

художественный (с максимальным использованием художественных особенностей текста.) главы, 

нескольких глав повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, критической статьи; 

подготовка характеристики героя или героев художественных произведений;. 

рассказ, сообщение, размышление о мастерстве писателя, стилистических особенностях его 

произведений, анализ отрывка, целого произведения, устный комментарий прочитанного; 

подготовка сообщений, доклада, лекции на литературные и свободные темы, связанные с 

изучаемыми художественными произведениям; 

свободное владение монологической и диалогической речью. 

 

 Письменно: 

составление планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму, спектаклю; 

написание сочинений различных жанров; развёрнутый ответ на вопрос,   

           филологический анализ художественного текста; анализ эпизода, анализ стихотворения,   

           комментирование художественного текста,  характеристика литературного героя,    

           тест, контрольная работа, проверочная работа в форме ОГЭ 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПРЕДМЕТА  «ЛИТЕРАТУРА» 

                                     В 10-11 КЛАССАХ  (ФКГОС) 

Рабочие программы по литературе для 10-11 классов составлены в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта общего  образования (2004 г.), на основе 

Программы по литературе для 10-11 классов Г.С. Меркина, С.А.Зинина, В.А.Чалмаева.(Москва. М.: 

ООО «ТИД «Русское слово — РС», 2010) 

Учебники: 

1. Литература: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в 2 ч. 

/ С.А.Зинин,  В.А.Чалмаев . -  М.: ООО «Русское слово - учебник»,2014г. 

2. Литература: учебник для 11 класса  общеобразовательных  учреждений. Базовый уровень: в 2 

ч. / С.А.Зинин,  В.А.Чалмаев . -  М.: ООО «Русское слово - учебник»,2014г. 

Место программы в учебном  процессе. 

На изучение русского языка в 10-11 классах выделяется: 204 часа, 34 учебные недели в 

каждом классе. 

Класс Количество 
часов в неделю 

Количество 
часов в год 

10 3 102 

11 3 102 

Изучение литературы в 10-11 классах направлено на достижение следующих целей: 

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 Интернет. 

Предметными результатами освоения обучающимися программы по литературе являются:   

 представление о связи литературы и истории;         

 обучение конспектированию (краткому)         

 совершенствование навыков самостоятельной исследовательской работы;      

 выразительное чтение, выборочный пересказ;  

  навыки работы со справочным материалом,    

 анализ эпизодов произведения, сопоставительный  анализ;   

 владение диалогической речью в процессе беседы;    

 умение давать характеристику герою;  

  создание текста –  письменного развернутого ответа на поставленный вопрос;  

  навыки работы со справочным материалом;   

 составление характеристики героя на основании его поступков; 

  анализ лирического произведения;    

 составление конспектов, написание рефератов. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 10-11 классов. 

В результате освоения содержания курса литературы учащийся должен: 

знать /понимать 
 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 



 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX—XX веков; 

 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-выразительныесредства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с пробле-

матикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных про-

изведений; 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   ихфрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 

владеть:  

  осознанным, творческим чтением художественных произведений разных жанров; 

  различными видами пересказа; 

  умением заучивать наизусть стихотворных текстов; 

  участием в дискуссии, утверждением и доказательством своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента; 

  подготовкой рефератов, докладов;  

  написанием сочинений на основе и по мотивам литературных произведений; 

  поиском, систематизацией и использованием необходимой информации, в сети Интернет. 

применять 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и современной жизни для 

самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической 

значимости. 

Основные виды устных и письменных работ. 

 Устно: 

-выразительное чтение текста художественного произведения литературы, комментированное чтение; 

-устный пересказ всех видов (подробный, выборочный, от другого лица, сжатый , краткий), 

художественный (с максимальным использованием художественных особенностей текста.) главы, 

нескольких глав повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, критической статьи; 

 -подготовка характеристики героя или героев художественных произведений;. 

-рассказ, сообщение, размышление о мастерстве писателя, стилистических особенностях его 

произведений, анализ отрывка, целого произведения, устный комментарий прочитанного; 

-подготовка сообщений, доклада, лекции на литературные и свободные темы, связанные с 

изучаемыми художественными произведениям; 

-свободное владение монологической и диалогической речью. 

 Письменно: 

составление планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму, спектаклю; 

написание сочинений различных жанров; развёрнутый ответ на вопрос,   

           филологический анализ художественного текста; анализ эпизода, анализ стихотворения,   

           комментирование художественного текста,  характеристика литературного героя,    

           тест, контрольная работа, проверочная работа в форме ЕГЭ
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