
Аннотация к рабочим программам по литературе 

5класс 

       Рабочая программа по литературе в 5 классе составлена на основе программы 

литературного образования, допущенной Департаментом образовательных программ и 

стандартов общего образования Министерства образования Российской Федерации в 

качестве программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательных учреждений. – 

Москва «Просвещение», 2011 г.  Данный вариант программы обеспечен учебником-

хрестоматией для общеобразовательных школ: «Литература 5 класс» в 2-частях. Москва: 

Просвещение, 2010 г. Авторы Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. К данному 

варианту программы прилагается методическое пособие О. А. Ерёминой «Поурочное 

планирование по литературе: 5 класс: к учебнику В. Я. Коровиной «Литература: 5 класс». 

– Москва: Издательство «Экзамен», 2008 г. 

       Рабочая программа в соответствии с программой литературного образования 

рассчитана на 70 часов (из расчёта 2 урока в неделю). 

В рабочей программе отведены часы на проведение уроков внеклассного чтения, которые 

позволяют расширить круг знакомства с произведениями того или иного автора, и на 

проведение уроков развития речи, которые вырабатывают умение понимать прочитанное, 

умение логично пересказывать, позволяют проводить письменные работы. 

6класс 

       Рабочая программа по литературе в 6 классе составлена на основе программы 

литературного образования, допущенной Департаментом образовательных программ и 

стандартов общего образования Министерства образования Российской Федерации в 

качестве программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательных учреждений. – 

Москва «Просвещение», 2011 г.  

      Данный вариант программы обеспечен учебником-хрестоматией для 

общеобразовательных школ: «Полухина В. П., В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. 

Коровин. Литература: 6 класс: Учебная хрестоматия: в 2 частях - М.: Просвещение, 2012 

год, с приложением на электронном носителе. Учебник переработан в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. К данному варианту программы прилагается методическое пособие 

О. А. Ерёминой «Поурочное планирование по литературе: 6 класс: к учебнику В. П. 

Полухиной «Литература: 6 класс». – Москва: Издательство «Экзамен», 2008 г. 

Рабочая программа в соответствии с программой литературного образования рассчитана 

на 70 часов (из расчёта 2 урока в неделю). 

       В рабочей программе отведены часы на проведение уроков внеклассного чтения, 

которые позволяют расширить круг знакомства с произведениями того или иного автора, 

и на проведение уроков развития речи, которые вырабатывают умение понимать 

прочитанное, умение логично пересказывать, позволяют проводить письменные работы. 

7 класс 

        Настоящая программа по литературе для 7 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е 

издание, М. Просвещение 2006. Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 

определены стандартом. 

        В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: 

словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, 

доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, 

списки произведений для самостоятельно чтения. 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю. 

 



8 класс 

       Рабочая программа по литературе в 8 классе составлена на основе программы 

литературного образования, допущенной Департаментом образовательных программ и 

стандартов общего образования Министерства образования Российской Федерации в 

качестве программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательных учреждений. – 

Москва «Просвещение», 2011 г.  Данный вариант программы обеспечен учебником-

хрестоматией для общеобразовательных школ: «Литература 8 класс» в 2-частях. Москва: 

Просвещение, 2012 г. Авторы Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. К данному 

варианту программы прилагается методическое пособие О. А. Ерёминой «Поурочное 

планирование по литературе: 8 класс». – Москва: Издательство «Экзамен», 2010 г. 

Рабочая программа в соответствии с программой литературного образования рассчитана 

на 70 часов (из расчёта 2 урока в неделю). 

В рабочей программе отведены часы на проведение уроков внеклассного чтения, которые 

позволяют расширить круг знакомства с произведениями того или иного автора, и на 

проведение уроков развития речи, где идёт обучение рецензированию отдельных сцен и 

целых литературных произведений, написанию сочинений, развивающим устную и 

письменную речь учащихся. 

9 класс 

       Настоящая программа по литературе для 9 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е 

издание, М. Просвещение 2006. Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 

определены стандартом. 

Программа 9 класса рассчитана на 3 часа в неделю. 

10 класс 

Настоящий календарно-тематический план разработан применительно к учебной 

программе по литературе для 10 класса общеобразовательных учреждений М.: 

Просвещение 2005. Авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлев В.И. Коровин, И.С. Збарский, 

В.П. Полухина. Календарно-тематический план     ориентирован     на     использование 

учебника Коровина В.И. и др. Русская литература 19 века 10 кл. Учебн. в 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2005, а также дополнительных пособий: для учителя – Беляева Н.В. и др. 

Литература 10 кл.: Методические советы / Под редакцией В.И. Коровина. – М.: 

Просвещение, 2002, для учащихся – Коровин В.И., Журавлев В.П. и др. Русская 

литература 19 века 10кл.: Практикум – М.: Просвещение, 2006. 

Согласно действующему в лицее учебному плану    в 10 кл предполагается обучение  в 

объеме 3 часов в неделю;  

В соответствии с этим реализуется типовая программа по русскому языку для 10 класса 

общеобразовательных учреждений М.: Просвещение 2005. Авторы. Авторы В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина.   

На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к 

минимальному объему содержания образования по литературе в  

10 классе  реализуется программа базисного уровня.  

С учетом уровневой специфики класса выстроена система учебных занятий (уроков), 

спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые 

результаты), что представлено в схематической форме ниже.  

11 класс 

Рабочая программа по литературе составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования .Она основана на 

базисном плане, который отводит на изучение литературы в 11 классе 102 часа. 

Использована Программа по литературе 5-11 класс (базовый уровень) В. Я. Коровиной, В. 



П. Журавлёва, В. И. Коровина, И. С. Збарского, В. П. Полухиной. М. «Просвещение». 

2008 г.  к учебнику  Русская литература XX века. 11 кл в 2-х ч./Под ред. В.П.Журавлева.- 

М.: Просвещение, 2010 
 


