
 

Аннотация к рабочей программе по литературе  5 - 9  к л а с с ы  (ФГОС) 

 

Рабочая программа для   5 -9  классов по литературе  разработана на 

основании  следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС 

основного общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345, , и  с учётом приказа от 08 

мая 2019 г. № 233  «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников»; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 ООП ООО; 

 Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

 Примерной программы по учебным предметам. Литература. 5 – 9 классы. 
  
 

 

В.Я.Коровина - Литература 5 класс под ред. В.Я.Коровиной, 

В.П.Журавлева, В.И.Коровина. – Москва, «Просвещение» 2014 
 

В.Я.Коровина - Литература 6 класс под ред. В.П.Полухиной – Москва, 

«Просвещение» 2015 
 

В.Я.Коровина - Литература 7 класс под ред. В.Я.Коровиной – 

Москва, «Просвещение» 2015 
 

В.Я.Коровина - Литература 8 класс под ред. В.Я.Коровиной, 



В.П.Журавлева, В.И.Коровина. - Москва «Просвещение» 2017 
 

В.Я.Коровина - Литература 9 класс под ред. В.Я.Коровиной, И.С.Збарского, 

В.И.Коровина. - Москва «Просвещение» 2014 
 

 
 

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 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 учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 
 
 

Практические задачи 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. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к 

фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неѐ к русской литературе XVIII, 

XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это 

освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических 

произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания 

произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система 

ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 
 
 

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 

Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе 

предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская 

литература – литература XVIII в. – литература первой половины XIX в.). 

 



 
 

 
 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 5 классе – 105 ч. (3 раза в неделю) 

- в 6 классе – 105 ч. (3 разав неделю) 

- в 7 классе – 70 ч. (2 раза в неделю) 

- в 8 классе – 70 ч. (2 раза в неделю) 

- в 9 классе – 102 ч. (3 раза в неделю) 
 
 

В рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные 

результаты освоения литературы, содержание, календарно - тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе , 10 класс  (ФГОС) 

 

 

Рабочая программа для 10 класса по  литературе  разработана на основании 

следующих нормативно - правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа МОН РФ от 17.05.2012 г. №413 «Об утверждении ФГОС СОО» 

(с изменениями на 29.06.2017г.); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345, , и  с учётом приказа от 08 

мая 2019 г. № 233  «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников»; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-

10); 

 ООО СОО; 

 Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 
 



    Рабочая программа по литературе  для 10 класса составлена на основе 

Примерной программы основного общего образования по литературе с 

учетом авторской  программы по литературе для общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень):  Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В. 

И., Лебедев Ю. В. – М.: Просвещение, 2017. 

Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных 

школ: Лебедев Ю. В. Литература: Учебник: в 2-частях. Москва: 

Просвещение, 2017 г.  

                              Место предмета в учебном плане 

На изучение учебного предмета «Литература» в 10 классе отводится 105 

часов в год (из расчета 3 часа в неделю). 

 

 

Изучение литературы на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

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. 



 

Основные задачи  рабочей программы заключаются в следующем: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих 

понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и 

выразительного чтения  художественных и текстов, в том числе и 

чтения наизусть;  

 свободное владение монологической и диалогической речью в 

объеме изучаемых произведений;  

 навыки развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном 

герое, характеристики героя;  

 отзыва на самостоятельно прочитанное произведение;  

 овладение способами свободного владения письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной 

компетенций. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе , 11 класс  (ФК ГОС) 

 

 

Рабочая программа для 11 класса по  литературе  разработана на основании 

следующих нормативно - правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345, , и  с учётом приказа от 08 

мая 2019 г. № 233  «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников»; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 



 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-

10); 

 ООО СОО; 

 Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

 
 

Настоящая программа по литературе для 10-11 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

образования и на основе авторской программы для общеобразовательных 

учреждений В.Я. Коровина, В.П. Полухина, В.П. Журавлев: Литература: 

программы 5-11 класса (базовый уровень.)  

Учебник, по которому ведется преподавание предмета: 

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др./Под ред. Журавлёва 

В.П.Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). В 2-х 

частях. 11 класс –М.: Просвещение, 2017. 

  

Цель изучения учебного предмета 
Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, 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 Интернета. 

 

На изучение учебного предмета «Литература» в 11 классе отводится 102 часа 

в год (из расчета 3 часа в неделю). 

 

 

 

 

 


