
 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 
ООО (ФГОС), ООО (ФГОС), СОО (ФГОС), СОО (ФК ГОС):   

«ЛИТЕРАТУРА»  
5-ый НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. 17 декабря 2010 г. № 1897); 
 Программы общеобразовательных учреждений «Литература», рекомендованные Министерством образования РФ, 5-е издание - М.: 
 «Просвещение», 2010 г.; Авторская программа «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 2011 г.  

УЧЕБНИК:  
В.Я.Коровина - Литература 5 класс под ред. В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, В.И.Коровина. - Москва «Просвещение» 
2014  
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
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. 
 КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 85 ч.,  2,5 часа в неделю   
 ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ:  
 ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 
 осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
 промежуточной аттестации обучающихся.  
 В Рабочей программе прописаны планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, тематическое планирование. 
6-ой НОРМАТИВНАЯ БАЗА:   



 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. 17 декабря 2010 г. № 1897); 
Программы общеобразовательных учреждений «Литература», рекомендованные Министерством образования РФ, 5-е издание - 
М.: «Просвещение», 2010 г.; Авторская программа «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 2011 г.  
УЧЕБНИК: 
В.Я.Коровина - Литература 6 класс под  ред. В.П.Полухиной - Москва «Просвещение» 2014  
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
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. 
 КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:  
 102 ч.,  3 часа в неделю    
 ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ:   
 Введение. Устное  народное творчество. Из древнерусской  литературы. Из русской литературы ХVIII века. Из русской литературы 
 XIX века. Из  русской  литературы  XX века. Зарубежная литература.  
 ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 
 осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
 промежуточной аттестации обучающихся.   
 В Рабочей программе прописаны планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, тематическое планирование. 
7-ой НОРМАТИВНАЯ БАЗА:    

 УЧЕБНИК:    
 В.Я.Коровина -   Литература  7 класс под  ред. В.Я.Коровиной  - Москва «Просвещение» 2014  
 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:   
 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.  
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
68 ч., 2 часа в неделю  
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Введение. Устное народное творчество. Древнерусская литература. Из русской литературы 18 века. Из русской литературы 19 века. 
Из русской литературы 20 века. Из зарубежной литературы. Итоговые уроки  
ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 
осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся.  
В Рабочей программе прописаны планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, тематическое планирование.  

8-ой НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. 17 декабря 2010 г. № 1897); 
 Программы общеобразовательных учреждений «Литература», рекомендованные Министерством образования РФ, 5-е издание - М.: 
 «Просвещение», 2010 г.; Авторская программа «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 2011 г.  

УЧЕБНИК:  
В.Я.Коровина - Литература 8 класс под ред. В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, В.И.Коровина. - Москва «Просвещение» 
2014  
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
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.  
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
102 ч., 3 часа в неделю  
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Из литературы XVIII века. Из литературы XIX века. Из литературы XX века. Зарубежная литература. Уроки итогового контроля.  
Итоговый урок.  
ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 
осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся. 
В Рабочей программе прописаны планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, тематическое планирование.  

9-ый НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. 17 декабря 2010 г. № 1897); 
 Программы общеобразовательных учреждений «Литература», рекомендованные Министерством образования РФ, 5-е издание - М.: 
 «Просвещение», 2010 г.; Авторская программа «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 2011 г.  

УЧЕБНИК: 
В.Я.Коровина 

 
- Литература 9 класс под 

 
ред. В.Я.Коровиной, И.С.Збарского, В.И.Коровина. - Москва «Просвещение» 2014  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
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.  
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
102 ч., 3 часа в неделю  
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 



 
Введение. Литература Древней Руси. Русская литература ХVIII века. Из русской литературы I половины ХIХ века. 
Русская литература второй половины ХIХ века. Русская литература ХХ века. Из зарубежной литературы.  
ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 
осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 

В Рабочей программе прописаны требования к освоению учебного предмета, содержание, тематическое планирование.  
10-ый НОРМАТИВНАЯ БАЗА:  

ФГОС СОО(базовый уровень), Примерная программа основного общего и среднего (полного) образования по литературе. 
Программа по литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы (авторы-составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. 
Чалмаев).   
УЧЕБНИК: Литература. В.И.Сахаров, С.А.Зинин, 10 класс; -М: «Русское слово», 2014 г.  
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
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.  
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
102 ч.,  3 часа в неделю  
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Русская литература XIX века. Из литературы первой половины XIX века.  
ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:  
осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся.  

В Рабочей программе прописаны требования к освоению учебного предмета, содержание, тематическое планирование.  
11-ый НОРМАТИВНАЯ БАЗА:  

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования по литературе,  



 
Примерной программы основного общего и среднего общего образования по литературе и в соответствии с концепцией курса, 
представленной в программе по литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы (авторы-составители: Г.С. Меркин, 
С.А. Зинин, В.А. Чалмаев).  
УЧЕБНИК: 
Учебник для общеобразовательных организаций С.А.Зинин, В.А.Чалмаев 11 класс; ООО  «Русское слово», 2014 г.  
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
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.  
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
102 ч.,  3 часа в неделю  
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Русская литература ХХ века. Поэзия конца XIX – начала XX вв. Проза второй половины XX века. Поэзия второй половины XX века. 
Драматургия второй половины ХХ века. Литература последнего десятилетия. Литература народов России. Зарубежная литература.  
ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:  
осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся.  

В Рабочей программе прописаны требования к освоению учебного предмета, содержание, тематическое планирование.  


