
Аннотация к рабочей программе по литературе в 5-11классах                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Нормативными документами для составления программы являются:                                                   

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. (Приказ МО 

РФ от 05.03.2004 №1089). 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждения. 

 Программы общеобразовательных учреждений. Литература. Под редакцией 

В.Я.Коровиной 

 Федеральный базисный план для основного общего образования (Приложение к 

приказу Минобразования России от 09.03.2004 №1312). 

 Учебный план МБОУ СШ №2. 

Для преподавания литературы выбрана завершенная линия авторов  В.Я.Коровиной, 

В.П.Журавлева, И.С.Збарского.                                                                                                                             

Цели обучения:                                                                                                                                                                                               
- 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 обучающихся;                                                                                                                               

- 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.                                                                                                                                                         

Задачи обучения:                                                                                                                                                                                                                                
-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 вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть;                                                                                                                                                     

- устного пересказа отрывка, главы, рассказа, повести, сказки; свободному владению 

монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений;                                                                                                                                                 

- научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; - отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами 

свободного владения письменной речью; - освоение лингвистической, 

культурологической, коммуникативной компетенцией.   

                                                                                                                                                              

Рабочая программа состоит из разделов:                                                                                                                            

1. Пояснительная записка                                                                                                                                                                         

2. Учебный план                                                                                                                                                             



3. Тематический план                                                                                                                                                     

4. Учебники, пособия                                                                                                                                          

Программа предусматривает следующую организацию процесса обучения:                                                                                                                                                              

5 класс – 3 часа в неделю;                                                                                                                                                            

6 класс – 2 часа в неделю;                                                                                                                                                                                 

7 класс – 2 часа в неделю;                                                                                                                                                                

8 класс – 2 часа в неделю;                                                                                                                                                                                             

9 класс – 3 часа в неделю; 

10 класс – 3 часа в неделю;  

11 класс – 3часа в неделю.                                                                                                                                                                                                 

Рабочая программа соответствует структуре учебников:                                                                                                                                  

1. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2013.                                                                           

2. Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 6 класс. 

Учебник для  общеобразовательных учреждений. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2010.                                                                                                                                                                                

3.Коровина В. Я. Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 

2 ч. – М.: Просвещение, 2010.                                                                                                                                                               

4. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.П. Литература. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2010.                                                                              

5. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Збарский И.С. Литература. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2011.  

6. Коровин В.И. и др. Русская литература XIX века: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М., 

Просвещение, 2010  

7. Журавлев В.П.Русская литература 20 века: учебник  для 11 кл.: В 2 ч. М.: Просвещение, 

2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


