
 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Литература» 

на уровне основного общего образования 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и авторской программы 

В.Я.Коровиной. 

Программа рассчитана на 452 часа: по 3 часа в неделю в 5,6,9 классах и по 2 часа в 

неделю в 7,8 классах (всего  312 часов в 5,6,9 классах и 140 часов в 7,8 классах).  

 

Цели и задачи курса: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувство 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; 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, 

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, 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

Для реализации рабочей программы используются: 

программа: 

 В.Я.Корвин. Литература. 5-9 классы. Программа для общеобразовательных учреждений 

Министерства образования Российской Федерации.- М.: «Просвещение», 2012. 

учебники: 

-В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Литература. 5класс. В двух частях. - М.: 

«Просвещение», 2012. 

-В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Литература. 6 класс. В двух частях. - М.: 

«Просвещение», 2013. 

-В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Литература. 7 класс. В двух частях. - М.: 

«Просвещение», 2016.. 

-В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Литература. 8 класс. В двух частях. - М.: 

«Просвещение», 2016.. 

-В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Литература. 9 класс. В двух частях. - М.: 

«Просвещение», 2016.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Литература» 

на уровне среднего общего образования 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и авторской программы по 

литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы. Авторы-составители: Меркин 

Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В. А.  М.: «Русское слово», 2009.  

. 
 

 

Программа рассчитана на 207 часов по 3 часа в неделю в 10 и 11 классах (всего 105 

часов в 10 классе и 102 часа в 11 классе).  

 

Цели и задачи рабочей программы: 

 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

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

литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, 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, 

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 Интернет;  

        • обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию русской литературы, к вершинным  

произведениям зарубежной классики. 

 

 

Для реализации рабочей программы используются: 

 Программа курса по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы. 

Авторы-составители: Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В. А.  М.: «Русское слово», 2009.  

 Учебники:  

- Литература. 10 класс: в 2-х ч. Сахаров В.И., Зинин С.А.  - М.: ООО «Русское слово», 

2013 г. 

- Литература.  11 класс: в 2-х ч. Чалмаев В. А., Зинин С. А. -  М.: ООО «Русское слово», 

2013 г.  


