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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по литературе 5 – 9 класс 

 
Содержание основного и полного общего образования в МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» определяется 

рабочими учебными программами, составленными на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения, 

а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по 

учебным предметам. Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 2011 год); авторской 

программой В.Я. Коровиной. - Москва «Просвещение» 2011.  

Данная программа детализирует, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, 

которые определены стандартом, построена с опорой на современные педагогические технологии, 

открывающие возможности для применения активно-деятельных подходов (поисково-

исследовательской деятельности, самостоятельного изучения материала, составление выступлений 

с использованием ИКТ), коммуникативных технологий (организации совместной работы с 

учащимися, самостоятельной работы с информацией), индивидуализации и дифференциации 

обучения. Литература является важнейшей частью национальной культуры русского народа. Как 

учебная дисциплина он имеет первостепенное значение, так как является не только предметом 

изучения, но и важнейшим средством познания других наук, средством интеллектуального, 

духовного, эстетического развития учащихся. 

 

Согласно действующему в школе Базисному учебному плану рабочая программа рассчитана:  
5 класс - 3 часа в неделю (102 ч/год) 

6 класс – 3 часа в неделю (102 ч/год) 

7 класс – 2 часа в неделю (68 ч/год) 

8 класс – 2 часа в неделю (68 ч/год) 

9класс – 3 часа в неделю (102 ч/год) 

  

Программа предусматривает следующие виды контроля:                            1) 

Текущий: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, художественный, с изменением лица); 

выразительное чтение, в том числе и наизусть; развернутый ответ на вопрос; сочинение на 

литературную тему; сообщение на литературную и историко-литературную темы; презентации 

проектов.  

2) Итоговый: сочинение на основе литературного произведения или анализ эпизода; тест, 

включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, зачёт. Текущая проверка проводится 

систематически из урока в урок. Итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. 

Программа реализуется в адресованном учащимся учебном комплексе и учебника для учащихся:  

Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2013.  

Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2013 

.Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 7 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2017.     

Коровина В.Я. Журавлев, В.П., Коровин В.И. Литература. 8 класс. Учебник-хрестоматия в 2-х 

частях. - М.: Просвещение, 2016.                   

Литература. 9 класса. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2ч.  / В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский/; под ред. В.Я .Коровиной.- М.: Просвещение, 2017.     
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Аннотация к рабочей программе по литературе среднее общее образование 

 10 – 11 классы 

        Рабочая программа по литературе для 10 класса составлена на основе обязательного 

минимума в соответствии с базисным учебным планом общеобразовательных учреждений и в 

полном соответствии с программой образовательных учреждений. (Литература. 5-11 классы 

(Базовый уровень) под редакцией В.Я. Коровина, Москва, «Просвещение», 2011); для 11 класса на 

основе федерального компонента государственного стандарта   общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.П. Журавлева. 16-е издание, М., 

«Просвещение», 2011г.  

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. Целью литературного образования школьников 

является воспитание особого, традиционного для русской культуры отношения к литературе как 

результату общенародного значимого труда, ничем не заменимому инструменту духовно-

нравственного самосовершенствования личности. Освоение коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования в 10-11 классах на 34 учебные недели: 10 класс -  3 часа в неделю (102 ч/год), 11 класс – 3 часа 

в неделю (102 ч/год) 

Программа предусматривает следующие виды контроля:   

1) промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, художественный, с изменением 

лица); выразительное чтение, в том числе и наизусть; развернутый ответ на вопрос; сочинение на 

литературную тему; сообщение на литературную и историко-литературную темы; презентации 

проектов 

2) итоговый: анализ стихотворения; развернутый ответ на проблемный вопрос; литературный ринг; 

выполнение заданий в тестовой форме, сочинение на литературную тему. 

Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный, тематический. Текущая проверка проводится 
систематически из урока в урок. Итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

Лебедев Ю.В. Литература. 10 кл. Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый и 

профильный уровни. В 2 ч./ 10 –е изд.-М.: Просвещение, 2013. 
Литература.11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./ В. А. Чалмаев, О. Н. Михайлов, 

А. И. Павловский и др.; сост. Е. П. Пронина; под ред. В.П. Журавлева. М.: Просвещение, 2017. 
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Аннотация к рабочей программе по литературе среднее общее образование  

 10 – 11 классы (профильный уровень) 

     Рабочая программа рассчитана на изучение литературы на профильном уровне и составлена 

на основе Государственного стандарта общего образования, Примерной программы по литературе 

и программы по литературе для 10 -11 классов общеобразовательных учреждений (профильный 

уровень) под редакцией В. Я. Коровиной (Литература. Программы общеобразовательных 

учреждений. 5-11 классы. (Базовый уровень). 10-11 классы. (Проф уровень)/В. Я. Коровина, В. П. 

Журавлев, В. И. Коровин; под ред. В. Я. Коровиной. М.: Просвещение, 2010).  

Изучение литературы на профильном уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления, учащихся об историческом развитии литературы, позволяет 

учащимся разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс строится 

с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.  

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования в 10-11 классах на 34 учебные недели: 10 класс -  5 ч. в неделю (170 

ч/год), 11 класс – 5 ч. в неделю (170 ч/год)       

 Формой контроля, предусмотренной курсом, является письменный и устный анализ литера-

турных произведений по выбору учителя или обучающегося (что наполняет работу личностным 

смыслом для обучающегося), написание сочинений на литературные темы, беседы по материалам 

уроков, в которых учащиеся имеют возможность продемонстрировать знание специфических 

средств жанрово-ситуативных стилей, умение анализировать образцы публицистической и 

ораторской речи, а также обсуждать первые опыты самостоятельной творческой работы. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебников:           

Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый и профильный 

уровни. В 2 ч. Ч1 / В.И. Коровин. – 13-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

Литература.11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./ В. А. Чалмаев, О. Н. 

Михайлов, А. И. Павловский и др.; сост. Е. П. Пронина; под ред. В.П. Журавлева. М.: Просвещение, 

2017. 
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