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Аннотации к рабочим программам по литературе 

 
Наименование рабочей программы Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по литературе 5-9 

классы 

1. Программа по литературе для 5-9 

классов составлена на основе требований к 
результатам основного общего 

образования, представленных в 
Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего 
образования второго поколения, а также в 

соответствии с рекомендациями 
Примерной программы (Примерные 

программы по учебным предметам. 
Основная школа. В 2-х частях, М.: 

«Просвещение», 2011 год); с авторской 
программой (Программа 

общеобразовательных учреждений. 
«Литература. 5-9 кл.»/ Под ред. 

В.Я.Коровиной, М: «Просвещение», 2011 
год. 

2.Учебники: «Литература.» 5-9 кл. 
под ред. В.Я.Коровиной, М: 

«Просвещение», 2016 год. 
3.Количество часов:  442 ч, в том 

числе: 
 в 5 классе — 102 ч, в 6 классе — 102 

ч, в 7 классе — 68 ч, в 8 классе — 68 ч, в 9 
классе — 102 ч. 

4. Главными целями изучения предмета 
«Литература» являются: 

• формирование духовно развитой 
личности, обладающей гуманистическим,  

мировоззрением, национальным 
самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством 
патриотизма; 

 
• развитие интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, 
необходимых для успешной социализации 

и самореализации личности; 
 

• постижение учащимися вершинных 
произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, 
основанный на понимании образной 

природы искусства слова, опирающийся на 
принципы единства художественной 
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формы и содержания, связи искусства с 
жизнью, историзма; 

 
• 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, представление 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 общения с 
произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учеб-
ной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по литературе 8-9 

классы 

Рабочая программа составлена на основе 

Федерального компонента 
государственного стандарта основного 

общего образования, примерной 
программы по литературе основного 

общего образования  и авторской 
программы по литературе для 

общеобразовательных учреждений под 
редакцией В.Я. Коровиной, Москва 

«Просвещение», 2008год.  
2. Учебники: 

8 класс: Литература. Учебник для 
общеобразовательных организаций. В 2ч. 

Под редакцией В.Я. Коровиной, В.П. 
Журавлёва, В.И. Коровина. – М.: 

Просвещение,2016. 
9 класс: Литература. Учебник для 
общеобразовательных организаций. В 2ч. 

Под редакцией В.Я. Коровиной, В.П. 
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Журавлёва, В.И. Коровина. – М.: 
Просвещение,2016. 

3. Количество часов: 
8 класс – 68 (2 раза в неделю) 

9 класс – 102 часа (3 раза в неделю) 
4.Цели: 

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. 

Расширение круга чтения, повышение 
качества чтения, уровня восприятия и 

глубины проникновения в художественный 
текст становится важным средством для 

поддержания этой основы на всех этапах 
изучения литературы в школе. «Чтение — 

вот лучшее учение», — утверждал А. С. 
Пушкин. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и 
душу ученика, необходимо развить 

эмоциональное восприятие обучающихся, 
научить их грамотному анализу 

прочитанного художественного 
произведения, развить потребности в 

чтении, в книге. Понимать прочитанное как 
можно глубже - вот что должно стать 

устремлением каждого ученика. 
 

 

 
 

 
 

 
 

Рабочая программа по литературе 10-11 
классы 

 

Рабочая программа составлена на основе 
Федерального компонента 
государственного стандарта среднего 

общего образования, примерной 
программы по литературе среднего общего  

2. Учебники: 
10 класс: Литература. 10 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. 
Базовый и профильный уровни. В 2 ч. Под 

редакцией В.И. Коровина. М.: 
Просвещение,2014. 

11 класс 
 

3.Количество часов: 
10 класс – 102 часа (3 раза в неделю) 

11 класс – 102 часа (3 раза в неделю) 
4.Цели: 
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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. 

Расширение круга чтения, повышение 
качества чтения, уровня восприятия и 
глубины проникновения в художественный 

текст становится важным средством для 
поддержания этой основы на всех этапах 

изучения литературы в школе. «Чтение — 
вот лучшее учение», — утверждал А. С. 

Пушкин. Чтобы чтение стало интересным, 
продуманным, воздействующим на ум и 

душу ученика, необходимо развить 
эмоциональное восприятие обучающихся, 

научить их грамотному анализу 
прочитанного художественного 

произведения, развить потребности в 
чтении, в книге. Понимать прочитанное как 

можно глубже - вот что должно стать 
устремлением каждого ученика. 
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