
Аннотация к рабочей  программе по литературе 

5 А   класс 

                 

 Рабочая программа по литературе в 5 классе составлена на основе программы лите-

ратурного образования, допущенной Департаментом образовательных программ и стан-

дартов общего образования Министерства образования Российской Федерации в качестве 

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

«Просвещение», 2014 г.  

Данный вариант программы обеспечен учебником-хрестоматией для общеобразова-

тельных 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 прилага-

ется методическое пособие  О. А. Ерёминой «Поурочное планирование по литературе: 5 

класс: к учебнику      В. Я. Коровиной «Литература: 5 класс». – Москва: Издательство 

«Экзамен», 2015 г. 

Рабочая программа в соответствии с программой литературного образования рас-

считана на  105 часов (3 урока в неделю). 

В рабочей программе отведены часы на проведение уроков внеклассного чтения, ко-

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

на проведение уроков развития речи, которые вырабатывают умение понимать прочитан-

ное, умение логично пересказывать, позволяют проводить письменные работы. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе 

6 А  класс 

Рабочая программа по литературе в 6 классе составлена на основе программы лите-

ратурного образования, допущенной Департаментом образовательных программ и стан-

дартов общего образования Министерства образования Российской Федерации в качестве 

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

«Просвещение», 2014 г. 

Данный вариант программы обеспечен учебником-хрестоматией для общеобразова-

тельных школ: Полухина В. П., В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин. Литерату-

ра: 6 класс: Учебная хрестоматия: в 2 частях - М.: Просвещение, 2014 год, с приложением 

на электронном носителе. Учебник переработан в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования. К 

данному варианту программы прилагается методическое пособие О. А. Ерёминой «По-

урочное планирование по литературе: 6 класс: к учебнику В. П. Полухиной «Литература: 

6 класс». – Москва: Издательство «Экзамен», 2014 г. 

Рабочая программа в соответствии с программой литературного образования рас-

считана на 105 часов (3 урока в неделю).                           

В  рабочей   программе отведены часы на проведение уроков внеклассного чтения, 

которые     позволяют расширить круг знакомства с произведениями того или иного авто-

ра, и на проведение уроков развития речи, которые вырабатывают  умение понимать про-

читанное,   умение  логично пересказывать, позволяют проводить письменные работы. 

Курс   литературы  в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко- 

культурных сведений, нравственно- эстетических представлений, усвоения основных по-

нятий теории и     истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать 

художественные  произведения, овладения 

богатейшими   выразительными средствами русского  литературного языка. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе 

8  «А» класс 
 

Рабочая программа по литературе в 8 классе составлена на основе программы лите-

ратурного образования, допущенной Департаментом образовательных программ и стан-

дартов общего образования Министерства образования Российской Федерации в качестве 

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

«Просвещение», 2014 г.  

Данный вариант программы обеспечен учебником-хрестоматией для общеобразова-

тельных 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 прилага-

ется методическое пособие О. А. Ерёминой «Поурочное планирование по литературе: 8 

класс». – Москва: Издательство «Экзамен», 2013 г. 

Рабочая программа в соответствии с программой литературного образования рас-

считана на 105 часов (3 урока в неделю). 

В рабочей программе отведены часы на проведение уроков внеклассного чтения, ко-

торые 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. 

Изучение литературы в школе позволяет учащимся осознать литературу как вели-

чайшую духовно-эстетическую ценность; освоить идейно-эстетическое богатство родной 

литературы в ее лучших образцах и отдельных произведениях литературы народов Рос-

сии, познакомиться с шедеврами мировой классики; научиться анализировать и оценивать 

литературные произведения; получить представление о жизненном и творческом пути вы-

дающихся писателей; развить и усовершенствовать коммуникативные навыки на основе 

осознания функций языка и художественной образности литературного текста. 

В результате освоения содержания курса литературы учащийся получает возмож-

ность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности, овладение которыми является необходимым условием развития и социали-

зации школьников.  

 

Аннотация к рабочей программе по литературе 

9  В  класс 

Настоящая программа по литературе для 9 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы об-

щеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией  В.Я. Коровиной,  М. Про-

свещение 2014.    Учебник  «Литература  9  класс»  под  редакцией  В.Я.Коровиной,  М.: 

Просвещение, 2013 г. 

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 4 часа в неделю. 

В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о 

биографии  писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями, 

углубляется работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, 

мемуарная и справочная литература. 

Курс литературы в 9 классе строится с опорой на текстуальное изучение художе-

ственных произведений, который решает задачи формирования читательских умений, раз-

вития культуры устной и письменной речи. 

Ведущая линия изучения литературы в 9 классе – литература как величайшая духов-

но-эстетическая ценность, освоение идейно-эстетического богатства родной литературы, 

ее лучших образцов.  

 


