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Содержание 

Литература 

 

№ класс Стр. 

1 8 1 

2 9 2 

3 10 3 
4 11 4 

 

 

 Пояснительная записка. 

8 класс. 

 

Рабочая программа  по литературе для  8 класса, создана в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

программами для общеобразовательных учреждений по литературе 5-11 классы, 

программой по литературе для 8 класса / Авт.-сост.: Г.С.Меркин, С.А.Зинин. –  М.:   

«Русское слово », 2012г.  

        Программа включает в себя следующие разделы: пояснительную записку, основное 

содержание с распределением учебных часов, календарно-тематическое планирование,  

перечень контрольных и проверочных работ, работ по развитию речи, литературу и 

перечень технических средств обучения, нормы оценки знаний, умений и навыков  

учащихся   по литературе. 

 

Цели программы: 

1. Воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

2. 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; 

3.  Освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

4.  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, 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

1. Закон об образовании. 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования  (пр. № 

1312 МО РФ от 09.03.2004г) 

3. Примерная программа по  литературе 5-11 классов общеобразовательной школы. 
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4. Программа курса «Литература» 5-9 классы. / Авт.-сост.: Г.С.Меркин, 

 С.А.Зинин.  – М.:  «Русское слово », 2012г.  

5. Учебник-хрестоматия для  8 класса общеобразовательных учреждений / Авт.-сост.: 

Г.С. Меркин, Москва,  «Русское слово », 2014г. 

      6.Дополнительная литература: Публикации газеты «Литература», «Литература в 

школе», «Русская словесность»     

          Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит  

68 часов в год (2 часа в неделю) для обязательного изучения учебного предмета 

Литература в 8 классе на базовом уровне.  

           В 2014-2015 году на изучение предмета согласно годовому календарному учебному 

графику и расписанию лицея отводится 68 часов. Запланировано 7 контрольных работ: 

классных сочинений - 4, домашних сочинений - 2, контрольная работа по итогам года 

(тест). Оценивание осуществляется по пятибалльной системе.  

    

 Пояснительная записка. 
9 класс. 

 

         Рабочая программа  по литературе для  9 класса, создана в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

программами для общеобразовательных учреждений по литературе 5-11 классы, 

программой по литературе для 9 класса, по литературе,  под редакцией  Т.Ф. Курдюмовой. 

М., изд. «Дрофа», 20012г. 

Программа включает в себя следующие разделы: пояснительную записку, основное 

содержание с распределением учебных часов, календарно-тематическое планирование 

перечень контрольных и проверочных работ, работ по развитию речи, литературу и 

перечень технических средств обучения, нормы оценки знаний, умений и навыков  

учащихся   по литературе. 

Цели программы: 

1. Воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

2. 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; 

3.  Освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

4.  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, 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

1. Закон об образовании. 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования  (пр. № 

1312 МО РФ от 09.03.2004г) 

3. Примерная программа по  литературе 5-11 классов. 

4. Программа по  литературе  под редакцией  Т.Ф. Курдюмовой. М., изд. «Дрофа», 

20012г. 

5. Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией  Т.Ф. Курдюмовой. 
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М., изд. «Дрофа», 20012г. 

          Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит  

68 часов в год (2 часа в неделю) для обязательного изучения учебного предмета 

Литература в 9 классе на базовом уровне. В учебном плане лицея из части, формируемой 

участниками образовательного процесса, добавляется 1 час в неделю (34 часа в год) для 

развития универсальных коммуникативных умений. Всего 104 часа в год. 

           В 2014-2015 году на изучение предмета согласно годовому календарному учебному 

графику и расписанию лицея отводится 101 час. Компенсация учебного времени  

происходит за счёт уроков повторения и резервного времени. Запланировано 6 

контрольных работ: классных сочинений - 4, домашних сочинений - 1, контрольная работа 

по итогам года (тест). Оценивание осуществляется по пятибалльной системе.  

 

Пояснительная записка. 
10 класс. 

Рабочая программа по литературе для 10 класса составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, примерной 

программой  среднего (полного) общего образования по литературе (базовый уровень), 

программой по литературе для 10-11 классов  (авт.-сост. В. И. Чалмаев, Г. С. Меркин, С. 

А. Зинин.  Литература. Программа. 5-11 классы. - М.: ООО «ТИД «Русское слово - PC», 

2011), 

  учебником Сахаров В. И. и С.А. Зинин. Литература. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. - М.: ООО «ТИД «Русское слово - PC», 2011, 

хрестоматией  В.И. Сахаров, С. А. Зинин.- Литература XIX века. 10 класс:  хрестоматия 

для общеобразовательных учреждений:  в 2 ч. / авт.-сост. С. А. Зинин, В. И. Сахаров. - М.: 

ООО «ТИД «Русское слово - PC», 2011. 

Цели программы: 

- 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 

Интернета1. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа: 

1.Закон об образовании. 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ 

МО РФ от 09.03.2004 №1312) 

3. Примерная программа  среднего (полного) общего образования по литературе 

(базовый уровень) 
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Пояснительная записка  

11 класс.                   

Рабочая программа по литературе для 11 класса составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, примерной 

программой  среднего (полного) общего образования по литературе (базовый уровень), 

программой по литературе для 10-11 классов  (авт.-сост. В. И. Чалмаев, Г. С. Меркин, С. 

А. Зинин.  Литература. Программа. 5-11 классы. - М.: ООО «ТИД «Русское слово - PC», 

2012), 

учебником Чалмаев, В. К Литература. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. В.И. Чалмаев, С. А. Зинин. - М.: ООО «ТИД «Русское слово - PC», 

2012. литературой XX века. 11 класс: хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. / авт.-сост. С. А. Зинин, В. И. Чалмаев. - М.: ООО «ТИД «Русское слово 

- PC», 2012. 

Цели программы: 

- 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 

Интернета2. 
- Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа: 

- 1.Закон об образовании. 

- 2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

(приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312) 

- 3. Примерная программа  среднего (полного) общего образования по литературе 

(базовый уровень) 

- 4. Программа по литературе для 10-11 классов  (авт.-сост. В. И. Чалмаев, Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин.  Литература. Программа. 5-11 классы. - М.: ООО «ТИД «Русское 

слово - PC», 2012) 

- 5. Учебник Чалмаев, В. К Литература. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. В.И. Чалмаев, С. А. Зинин. - М.: ООО «ТИД «Русское слово - PC», 

2012  

6. Литературой XX века. 11 класс: хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. / авт.-сост. С. А. Зинин, В. И. Чалмаев. - М.: ООО «ТИД 

«Русское слово - PC», 2012. 
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- Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ 

отводит 105 часов (3 часа в неделю) для обязательного изучения предмета. В 2014-

2015учебном году на изучение предмета согласно годовому календарному учебному 

графику и расписанию отводится 102  часа. Уплотнение учебного материала происходит 

за счёт уроков повторения и обобщения. Запланировано 9 сочинений (из них 5 классных, 4 

домашних), на развитие речи отведено 15 часов, региональный компонент- 7. Система 

оценки планируемых результатов выражена в контрольных работах. Оценивание 

осуществляется по пятибалльной системе. 

 

 


