
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ СШ с.Рыткучи  

_______________ Н.Б. Сангаджиева 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету литература 8 класс 

 

Название курса Литература 

Класс 8 

Количество часов 105 ч (3 часа в неделю) 

Составители Кафизова Алия Кенишбаевна 

Цель курса     воспитание   духовно   развитой   личности,   обладающей   

гуманистическим   мировоззрением, национальным и 

общероссийским гражданским  сознанием,  чувством патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

     развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности; 

   развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

   овладение умениями чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих 

понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; 

создание собственных устных и письменных высказываний, 

представление своих оценок и сужений по поводу прочитанного. 

     овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать еѐ, осуществлять библиографический 

поиск, поиск информации в Интернете, владеть разными видами 

сокращений текста и проч.),  использование опыта общения с 

произведениями художественной литературы  в повседневной жизни 

и учебной деятельности. 

Структура курса Вводный урок (1ч) 

Устное народное творчество (2ч) 

Из древнерусской литературы (3ч) 

Из русской литературы XVIII века (5ч) 

Из русской литературы XIX века (48ч) 

Из русской литературы XX века (35ч) 

Из зарубежной литературы (6ч) 

Заключительный урок. Зачѐт. Резервные уроки (5ч) 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Директор МБОУ СШ с.Рыткучи  

 

______________ Н.Б. Сангаджиева 

Аннотация к рабочей программе по предмету литература 9 класс 

 

Название курса Литература 

Класс 9 

Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 

Составители Кафизова Алия Кенишбаевна 

Цель курса     воспитание   духовно   развитой   личности,   обладающей   

гуманистическим   мировоззрением, национальным и 

общероссийским гражданским  сознанием,  чувством патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

     развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности; 

   развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

   освоение текстов художественных произведений в единстве 

формы и содержания с учѐтом   основных историко-литературных 

сведений и теоретико-литературных понятий; 

   овладение умениями чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих 

понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; 

создание собственных устных и письменных высказываний, 

представление своих оценок и сужений по поводу прочитанного. 

     овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать еѐ, осуществлять библиографический 

поиск, поиск информации в Интернете, владеть разными видами 

сокращений текста и проч.),  использование опыта общения с 

произведениями художественной литературы  в повседневной жизни 

и учебной деятельности. 

Структура курса Введение (1ч) 

Из древнерусской литературы (3ч) 

Из русской литературы XVIII века (8ч) 

Из русской литературы XIX века (53ч) 

Из русской литературы XX века (27ч) 

Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX-XX в (2ч) 

Из зарубежной литературы (4ч) 

Заключительный урок. Зачѐт. Резервные уроки (4ч) 



 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ СШ с.Рыткучи  

 

_______________ Н.Б. Сангаджиева 

Аннотация к рабочей программе по предмету литература 10 класс 

Название курса Литература 

Класс 10 

Количество часов 140 ч (4 часа в неделю) 

Составители Кафизова Алия Кенишбаевна 

Цель курса     воспитание   духовно   развитой   личности,   обладающей   

гуманистическим   мировоззрением, национальным и общероссийским 

гражданским  сознанием,  чувством патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

   развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции;   освоение 

текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания с учѐтом   основных историко-литературных 

сведений и теоретико-литературных понятий; 

   овладение умениями чтения и анализа художественных произведений 

с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; выявления в произведениях 

конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

создание собственных устных и письменных высказываний, 

представление своих оценок и сужений по поводу прочитанного. 

     овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать еѐ, осуществлять библиографический 

поиск, поиск информации в Интернете, владеть разными видами 

сокращений текста и проч.). 

Структура курса Введение (2ч) 

Из русской литературы XIX века  

А.Н.Островский (9 часов) 

И.А.Гончаров (6 часов) 

И.С.Тургенев (10 часов) 

Н.Г.Чернышевский (8 часов) 

Н.А.Некрасов (9 часов) 

Ф.И.Тютчев (3 часа) 

А.А.Фет (3 часа) 

А.К.Толстой (2 часа) 

М.Е.Салтыков – Щедрин (4 часа) 

Ф.М.Достоевский (10 часов) 

Л.Н.Толстой (16 часов) 

Н.С.Лесков (3 часа) 

А.П.Чехов (13 часов) 

Тема войны в произведениях современных писателей (2 часа) 

А. Вампилов (2 часа) 

Мировое значение русской литературы.  

Урок-рекомендация для самостоятельного чтения. 



 

  УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ СШ с.Рыткучи  

 

_______________ Н.Б. Сангаджиева 

Аннотация к рабочей программе по предмету литература 11 класс 

 

Название курса Литература 

Класс 11 

Количество часов 136 ч (4 часа в неделю) 

Составители Кафизова Алия Кенишбаевна 

Цель курса     воспитание   духовно   развитой   личности,   обладающей   

гуманистическим   мировоззрением, национальным и 

общероссийским гражданским  сознанием,  чувством патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

     развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности; 

   развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

   освоение текстов художественных произведений в единстве 

формы и содержания с учѐтом   основных историко-литературных 

сведений и теоретико-литературных понятий; 

   овладение умениями чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих 

понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; 

создание собственных устных и письменных высказываний, 

представление своих оценок и сужений по поводу прочитанного. 

     овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать еѐ, осуществлять библиографический 

поиск, поиск информации в Интернете, владеть разными видами 

сокращений текста и проч.),  использование опыта общения с 

произведениями художественной литературы  в повседневной жизни 

и учебной деятельности. 

Структура курса Введение (1ч) 

Мировая литература рубежа XIX—XX вв. 

Русская литература начала XX в. (54 ч.) 

Литературный процесс 1920-х гг. (6 ч.) 

Общая характеристика литературы 1930-х гг. (41 ч) 

Литература периода Великой Отечественной войны (10 ч.) 

Из мировой литературы (2 ч.) 

Полвека русской поэзии (поэзия послевоенного периода) (5 ч.) 



Русская проза 1950—2000-е гг. (15 ч.) 

 


