
Аннотация к рабочим программам по литературе 

 

Рабочая программа по литературе составлена на основе Учебной программы по 

литературе для 5-11 классов общеобразовательных учреждений (Программы 

общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 кл. Авторы: В. Я. Коровина, В. П. 

Журавлев, В. И. Коровин, Н.В.Беляева / Под ред. В. Я. Коровиной. – М: Просвещение, 

2011) с учётом требований к результатам основного общего и полного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте. 

Цели изучения литературы:  

 воспитание духовно развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе 

и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного 

мира учащихся, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие  познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской 

культуры, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений 

с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским языком. 

Программа представляет следующие разделы: 

 пояснительную записку; 

 учебно-тематическое планирование; 

 содержание тем учебного курса; 

 календарно-тематическое планирование; 

 учебно-методическое обеспечение. 

 В пояснительной записке представлены общая характеристика предмета 

«Литература», изложены цели и задачи обучения, основные требования к уровню 

подготовки учащихся по рубрикам «научатся», «получат возможность научиться» (для 5-7 

классов), «знать», «уметь» (для 8-11 классов). 

Программа предусматривает подготовку учащихся в соответствии с их запросами в 

сфере литературного образования. Предоставляет каждому возможность достижения 

соответствия любого уровня подготовки с учетом индивидуальных потребностей и 

способностей, обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения на базовом и углубленном уровнях.  

В разделе «Учебно-тематическое планирование» даны сведения о количестве 

учебных часов по разделам курса. 

 В третьем разделе даётся расширенное содержание тем учебного курса. 

 Календарно-тематическое планирование  (четвёртый раздел) предлагает поурочное 

планирование с указанием темы и типа урока, подробным перечнем элементов 

содержания уроков, а также требований к уровню подготовки учащихся. 

 Данная программа обеспечивается учебно-методическим комплектом по 

литературе для 5-11 классов под редакцией В.Я.Коровиной и предусматривает 

использование учебников: 



В.Я.Коровина, Журавлёв В.П., Коровин В.И. – Литература. 5 класс. – Москва, 

«Просвещение», 2015 

В.П. Полухина ,В.Я.Коровина – Литература. 6 класс – Москва, «Просвещение», 2016 

В.Я.Коровина, Журавлёв В.П., Коровин В.И. – Литература. 7 класс. – 

Москва, «Просвещение», 2013 

В.Я.Коровина, Журавлёв В.П., Коровин В.И. - Литература. 8 класс – 

Москва,«Просвещение», 2014 
 

В.Я.Коровина, Журавлёв В.П., Коровин В.И.  -   Литература. 9 класс.. - Москва 

«Просвещение» 2014 

Ю.В.Лебедев – Литература.10 класс – Москва, «Просвещение», 2013 

В.П.Журавлёв – Литература.11 класс – Москва, «Просвещение», 2013 

Количество учебных часов в 5-11 классах -646 :   5 классе – 102 ч. (3 часа в 

неделю),  в 6 классе – 102 ч. (3 часа в неделю), в 7 классе – 68 ч. (2 часа в неделю), в 8 

классе – 68 ч. (2 часа в неделю), в 9 классе – 102 ч. (3 часа в неделю),  в 10 классе – 102ч. 

(3 часа в неделю), в 11 классе – 102 ч. (3 часа в неделю) 

В процессе изучения дисциплины используются технологии развивающего 

обучения, ИКТ технологии, технология исследовательской деятельности, 

здоровьесберегающие технологии. 

 


