
Аннотация к рабочей программе по литературе  5 класс 

Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана 

МОУ «Лицей № 53», Примерной программы основного общего образования 

по литературе с учетом авторской программы по литературе: Примерные 

программы по учебным предметам. Литература. 5-9классы (Стандарты 

второго поколения). – М., Просвещение, 2012 г. Рабочие программы. 

Литература. 5-9 классы. Под редакцией В.Я. Коровиной, 2-е издание. – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Предметная линия учебников: Литература. 5 класс. Авторы-

составители: Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. – Москва: 

«Просвещение», 2013 г. 

Программа рассчитана на 102 часа в год, 3 часа в неделю.  

Срок реализации программы 1 год. 

Цель изучения 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. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение 

литературы в основной школе направлено на достижение следующих задач: 

 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 школьников, их 

жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их 

жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 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. 



 

Аннотация к рабочей программе по литературе   6 класс 

Рабочая программа по литературе для 6 класса  составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта учебного плана 

МОУ «Лицей №53», примерной программы основного общего образования 

по литературе с учетом авторской программы  В.Я.Коровиной, 

В.П.Журавлева, В.И.Коровина, И С.Збарского, В.П.Полухина. Москва, 

«Просвещение», 2014 год. 

Для реализации данной программы используется учебно-методический 

комплекс под редакцией В.Я Коровиной. 

Программа рассчитана на 102 часа в год, 3 часа в неделю.  

Срок реализации программы 1 год. 

Целью реализации основной образовательной программой основного 

общего образования по учебному предмету литература в 6 классе является:  

 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. 

Задачами учебного предмета являются: 

 содержание литературных произведений, подлежащих 

обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических 

текстов, подлежащих 

 обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-

классиков; 

 основные теоретико-литературные понятия; 



 уметь 

 работать с книгой 

 определять принадлежность художественного 

произведения к одному из 

 литературных родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том 

числе выученные 

 наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с 

изученным произведением; 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе  7 класс 

Рабочая программа по литературе для 7 класса  составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта учебного плана 

МОУ «Лицей №53», примерной программы основного общего образования 

по литературе с учетом авторской программы: по литературе  под редакцией 

В.Я. Коровиной. 5-9 классы.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (УМК под 

редакцией  В.Я Коровиной) М.: «Просвещение», - 2016 год. 

Программа рассчитана на 68 ч. в год (2 часа в неделю).  

Срок реализации программы – 1 год 

Целью реализации основной образовательной программой основного 

общего образования по учебному предмету литература в 6 классе является:  

 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. 

Задачами учебного предмета являются: 

 содержание литературных произведений, подлежащих 

обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических 

текстов, подлежащих 

 обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-

классиков; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

 уметь 

 работать с книгой 

 определять принадлежность художественного произведения к 

одному из 

 литературных родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные 

 наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать 

чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе  8 класс 

Рабочая программа по литературе составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, на 

авторской  образовательной программы по литературе для 5-11 классов 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев В.И.Коровин, И С.Збарский, В.П.Полухин. 

Москва, «Просвещение», 2016 год.. 

В УМК входят: учебник 8 класс в 2-х частях  под ред. В.Я. Коровиной, В.П. 

Журавлёва и В.И. Коровина, поурочные разработки  по литературе.  8 класс, 

под ред.  И.В. Золотарёвой и др., Литература:  8  класс: Методические советы 

под ред. В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва и В.И. Коровина 

Программа рассчитана на 68 ч. в год (2 часа в неделю). 

 Срок реализации программы – 1 год 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету литература в 8 классе является:  



 

1. Воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

2. 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; 

3. Освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко- литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

4. Овладение умениями и навыками 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. 

         Задача – дать не только общее представление об истории литератур, но 

и показать связь героя с особенностями исторического развития, сменой 

общественных и идейных течений, литературных направлений, своеобразием 

творческой индивидуальности писателей. 

         

 

Аннотация к рабочей программе по литературе  9 класс 

Рабочая программа по литературе составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, 

авторской  образовательной программы по литературе для 5-11 классов 

(базовый уровень): В.Я.Коровина, В.П.Журавлев В.И.Коровин, И 

С.Збарский, В.П.Полухин. Москва, «Просвещение», 2016 год.  

В УМК входят: Литература.   9 кл.:   Учебник для   общеобразовательных 

учреждений.   В 2-х ч./Авт.-сост. и др. - В.Я. Коровина.- М.: Просвещение, 

2015. Фонохрестоматия к учебнику «Литература» 9 кл. 

Дидактические материалы : Читаем, думаем, спорим... : 9 класс / Авт.-сост. В. 

Я. Коровина. — М. : Просвещение, 2014.  Дидактические материалы по 

литературе. 9 класс. К учебнику  В.Я. Коровиной и др.-    М.А. Маркитанова  

- М. : Просвещение, 2015. 

Программа рассчитана на 102 ч. в год (3 часа в неделю). 

Срок реализации программы – 1 год 



 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету литература в 9 классе является:  

  -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 художественной 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 литературе; выявления в произведениях конкретно-

исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: 

воспитательной и образовательной. 

-формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса для 

верного и глубокого постижения прочитанного, содействия появления 

прочного, устойчивого интереса к книге; 

-воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств 

развитой личности. 

-формирование умений творческого углублённого чтения, читательской 

самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности создания 

художественного образа, освоение предлагаемых произведений как 

искусства слова; 

-формирование речевых умений – умений составить план и пересказать 

прочитанное, составить конспект статьи, умений прокомментировать 

прочитанное, объяснить слово, строку и рассказать об их роли в тексте, 

умений видеть писателя в контексте общей культуры, истории и мирового 

искусства. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе  10 класс 

Рабочая программа по литературе для 10 класса  составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта учебного плана 

МОУ «Лицей №53», примерной авторской программы по литературе Ю.В. 

Лебедева (М.: Просвещение, 2016) 

Для реализации данной программы используется учебно-методический 

комплекс под редакцией Ю.В. Лебедева. 

Программа рассчитана на 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

 Срок реализации программы 1 год.  

Целью реализации основной образовательной программой основного 

общего образования по учебному предмету литература в 10 классе является: 

- 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. 

 Задачами курса 10 класса на историко-литературной основе 

предполагает знакомство с вершинными произведениями русской 

литературы, которое даст представление о судьбах русской литературы и 

русской культуры. Учитель вместе с учениками проходит путь от 

наблюдения за частным явлением - художественным произведением - к 

формированию представления об историко-литературном процессе. 

Цель литературного образования - способствовать духовному 

становлению личности, формированию ее нравственных позиций, 

эстетического вкуса, совершенному владению речью. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе  11 класс 

Рабочая программа по литературе  для 11 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана 

МОУ «Лицей № 53», примерной  авторской программы по литературе для 

обучающихся 5 – 11 классов под редакцией профессора В.Я.Коровиной 

(редакторский коллектив:В.П.Журавлёв, В.И.КоровинИ.С.Збарский, 

В.П.Полухина)  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Литература. В  

2-х частях под редакцией В.П. Журавлева, Москва, «Просвещение» 2017 г. 

Программа рассчитана на 102  ч. в год( 3 часа в неделю).  

Срок реализации программы – 1 год 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету литература  в  11 классе является: 

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 текстовхудожественных 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. 

Задачами учебного предмета являются: 

  • приобщить учащихся к искусству слова, богатству русской 

классической и мировой литературы, познакомив с 

классическими образцами мировой словесной культуры; 

 сформировать основу литературного образования путём чтения и 

изучения художественных произведений, знакомства с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-

культурными фактами, необходимыми для понимания 

включённых в программу произведений; 



 расширить читательский кругозор учащихся; 

 повысить качество чтения; 

 способствовать духовному развитию и совершенствованию 

учеников; 

 активизировать художественно-эстетические потребности детей; 

 развить их литературный вкус; 

 подготовить  их к самостоятельному эстетическому восприятию 

и  анализу произведения литературы; 

 стимулировать творческую активность детей; 

 формировать навык выразительного чтения; 

 воспитывать высокие нравственные чувства и качества у 

подрастающего поколения. 

 

 


