
Аннотации к рабочим программам по литературе  5-11 классы  
 
 

Наименование рабочей 
программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа 

по литературе. 
5-9 классы 

 
ФГОС 

Рабочая    программа    составлена    на основе 

- федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования; 

- примерной программы по литературе 

 

Учебники: 

 Учебники для 5-9 классов под ред. В.Я. Коровиной. 

Комплекты учебников с фонохрестоматией на CD для 5-9 

классов.  

 

 Литература, 5 класс. В 2 ч./ Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И.- М.: Просвещение,2013 

 

 Литература, 6 класс. В 2 ч./ /Полухина В.П., Коровина В.Я., 

Журавлев В.П. и др. .- М.: Просвещение,2014 

 

 Литература, 7 класс.  В 2ч. /Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. .- М.: Просвещение,2016 

 

 Литература, 8 класс. .В 2 ч./  Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. - М.: Просвещение,2016 

 

 Литература, 9 класс. В 2 ч./ Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И., Збарский И.С. - М.: Просвещение,2016 

 Количество часов: 

Федеральный базисный учебный образовательный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации (вариант 

№ 1) предусматривает обязательное изучение литературы на 

этапе основного общего образования в объеме 455 ч, в том 

числе: в 5 классе — 105 ч, в 6 классе — 105 ч, в 7 классе — 70 

ч, в 8 классе — 70 ч, в 9 классе — 105 ч. 

 

Цель программы: 

 
• 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 
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 библио 
графический поиск, находить и обрабатывать необходимую 
информацию из различных источников, включая Интернет и 
др.); 
 
• использование опыта общения с произведениями 
художественной литературы в повседневной жизни и учебной 
деятельности, речевом самосовершенствовании 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа 

по литературе. 
9 классы 

 
ФКГОС 

 
Рабочая программа составлена на основе: 
1. Приказ МО РФ № 1089 от05.03.2004 года «Об 
утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов основного общего образования» 
2. Приказ МОи Н Челябинской области от 31.03.2014 № 253 
«Об утверждении областного базисного учебного плана ОУ 
Челябинской области». 
3. Методическое письмо «О преподавании русского языка и 
литературы и учебно-методическом обеспечении областного 
базисного учебного плана в 2016-2017 от 17.06.2016 г №03-
02/5361  
4. Основная образовательная программа основного общего 
образования МБОУ «СОШ № 2». 
5. Приказ МОиН РФ от  31 марта 2014г. № 253 «Об 
утверждении Федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования 
и имеющих государственную аккредитацию, на 2016-2017 
учебный год». 

  6.      Учебный план МБОУ «СОШ № 2» на 2016-2017 учебный 

год. 

 

Учебники: 
Литература, 9 класс. В 2 ч./ Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И., Збарский И.С. - М.: Просвещение,2016. 

 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 

3 часа в неделю в 9 классе (102 часа в год) 

Цель программы: 

 
 воспитание духовно богатой, гармонически развитой 

личности, готовой к самопознанию и совершенствованию; 
 формирование у учащихся гуманистического мировоззрения, 

национального самопознания, чувства патриотизма; 
 приобщение учащихся к богатствам русской и мировой 

литературы, 
 развитие их способностей воспринимать и оценивать 

явления литературы и отраженные в них явления жизни; 
 на этой основе формирование художественного вкуса, 

эстетических потребностей, гражданской идейно-
нравственной позиции школьников. 

 Достижение этих целей предполагает:  
 чтение и изучение выдающихся произведений отечественной 

и мировой             литературы; 
 формирование у школьников знаний и умений, 

обеспечивающих самостоятельное освоение художественных 
ценностей; 

 формирование представлений о русской литературе как о 
социокультурном феномене, занимающем специфическое 
место в жизни нации человечества; 

 развитие художественно-творческих способностей, 
воображения, эстетического чувства школьников, 
воспитание их эмоциональной и интеллектуальной 
отзывчивости при восприятии художественных 
произведений;  

 развитие навыков грамотного и свободного владения 
литературной речью. 

 формирование у школьников читательской 
самостоятельности на основе перенесения в сферу 
самостоятельного чтения опорных литературных знаний, 
читательских умений и навыков. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рабочая программа 

по литературе. 
 10-11 

класс 

Рабочая программа составлена на основе: 
1. Приказ МО РФ № 1089 от 05.03.2004 года «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов основного общего образования» 

2. Приказ МОиН РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014-2015 учебный год» 

3. Приказ МОиН Челябинской области от 01.07.2004 г. № 02 

– 678 «Об утверждении областного базисного учебного плана 

ОУ Челябинской области». 

4. Письмо от 17.06.2016 г №03-02/5361 «Об особенностях 

преподавания обязательных учебных предметов  

образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования в 2015-2016 учебном году» 

5. Учебный план МБОУ «СОШ № 2» на 2015-2016 учебный 

год. 

6. Программы образовательных учреждений. Литература 10 -

11 класс. (Базовый уровень). Авторы – составители С.А.Зинин и 

В.А. Чалмаев –М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2014г. 

 

Учебник:   

 Сахаров В.И., Зинин С.А. «Литература 20 века. 10 класс: В 2 ч. – 

М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2014. 

Сахаров В.И., Зинин С.А. «Литература 20 века. 11 класс: В 2 ч. – 

М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2014. 

 

Количество часов: 

Рабочая программа составлена из расчета 3 часа в неделю в 10-

(105 часов в год), 3 часа - 11 классах (102 часа в год) 

 

Цель программы: 
Продолжить работу 

 - по формированию у учащихся как  литературном феномене; 

 - по осмыслению литературы как особой формы освоения 

культурной традиции; 

 - по формированию системы гуманитарных понятий; 

 - по формированию эстетического вкуса как ориентира 

самостоятельной читательской деятельности; 

 -  по формированию и развитию умений грамотного и 

свободного владения устной и письменной речью; 

 - по формированию основных эстетических и теоретико-

литературных понятий как условия полноценного восприятия, 

анализа и оценки литературно-художественных произведений. 

 


