
Аннотация к рабочей программе Литература 5 класс ФГОС ООО 

 

В рабочей программе определены цели и задачи изучения предмета в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование, условия реализации программы. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к 

древнерусской литературе, от древнерусской – к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. 

Заключительный раздел предполагает знакомство с произведениями зарубежной 

литературы. В программе соблюдена системная направленность: освоение различных 

жанров фольклора (сказки, пословицы, народные песни, предания, жития и пр.), 

стихотворных, прозаических произведений писателей, знакомство с отдельными 

сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателей. 

Существует система ознакомления и овладения теоретическим материалом по предмету.  

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Коровина В. Я. Литература: 5 класс: Учебник: В 2 ч. – М.: АО «Издательство 

«Просвещение», 2018 г.; Коровина В. Я. Литература: 5кл.: Метод. Советы. – М.: АО 

«Издательство «Просвещение», 2017 г. 

Программы детализируют и раскрывают содержание стандарта, определяют общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

В тематическом планировании отражены темы курса, последовательность их изучения, 

коррекционная работа, количество изучаемых тем, повторение. 

В соответствии с учебным планом по предмету «Литература» в 5 классе отведено место в 

инвариантной части учебного плана в предметной области «Русский язык и литература». 

Недельная нагрузка составляет 3 часа, объем планируемой годовой нагрузки – 102 часа. 

 

  



Аннотация к рабочей программе Литература 6 класс ФГОС ООО 

 

В рабочей программе определены цели и задачи изучения предмета в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование, условия реализации программы. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к 

древнерусской литературе, от древнерусской – к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. 

Заключительный раздел предполагает знакомство с произведениями зарубежной 

литературы. В программе соблюдена системная направленность: освоение различных 

жанров фольклора (сказки, пословицы, народные песни, предания, жития и пр.), 

стихотворных, прозаических произведений писателей, знакомство с отдельными 

сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателей. 

Существует система ознакомления и овладения теоретическим материалом по предмету. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса в 2ч. - М.: АО 

«Издательство «Просвещение». 

Программы детализируют и раскрывают содержание стандарта, определяют общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

В соответствии с учебным планом по предмету «Литература» в 6 классе отведено место в 

инвариантной части учебного плана в предметной области «Русский язык и литература». 

Недельная нагрузка составляет 3 часа, объем планируемой годовой нагрузки – 102 часа. 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе Литература 7 класс ФГОС ООО 

 

В рабочей программе определены цели и задачи изучения предмета в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование, условия реализации программы. 

Главная цель программы по литературе – помочь формированию и развитию личности 

подростка приобщением к идейно-художественному богатству русской, классической и 

современной литературы, расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня 

понимания и глубины проникновения в художественный текст становится важным 

средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы. Существует 

система ознакомления и овладения теоретическим материалом по предмету. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я. 

Коровиной / Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, Н.В. Беляева. – 3 –е 

изд., - М. АО « Издательство «Просвещение»; Литература. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2 ч. /авт.-сост. В.Я. Коровина (и др.). – 5-е изд. – М.: 

АО «Издательство «Просвещение». 

Программы детализируют и раскрывают содержание стандарта, определяют общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

В соответствии с учебным планом по предмету «Литература» в 7 классе отведено место в 

инвариантной части учебного плана в предметной области «Русский язык и литература». 

Недельная нагрузка составляет 2 часа, объем планируемой годовой нагрузки – 68 часа. 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе Литература 8 класс ФГОС ООО 

 

В рабочей программе определены цели и задачи изучения предмета в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование, условия реализации программы. 

Цель программы по литературе – формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; развитие интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности. Существует система ознакомления и овладения теоретическим материалом по 

предмету. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Литература 8 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2-

частях.  Авторы: Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И.  Москва: АО 

«Издательский дом «Просвещение». 

Содержание курса включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, 

поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, 

прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и 

читателя и т.д.). Программы детализируют и раскрывают содержание стандарта, 

определяют общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены 

стандартом. 

В соответствии с учебным планом по предмету «Литература» в 8 классе отведено место в 

инвариантной части учебного плана в предметной области «Русский язык и литература». 

Недельная нагрузка составляет 2 часа, объем планируемой годовой нагрузки – 68 часа. 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе Литература 9 класс ФГОС ООО 

 

В рабочей программе определены цели и задачи изучения предмета в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010 № 1897 

(ред. от 29.12. 2014 г.). 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование, условия реализации программы. 

Цель программы по литературе – 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. Существует система ознакомления и овладения теоретическим материалом по 

предмету. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Литература. 9 класс.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч./Авт.-сост. 

В.Я. Коровина и др. - М.:АО «Издательство «Просвещение», 2018.; Ожегов С. И. и Шведова 

Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и фразеологических выражений / 

Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2 – е изд., испр. и доп. 

Содержание курса включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, 

поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, 

прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и 

читателя и т.д.). Программы детализируют и раскрывают содержание стандарта, 

определяют общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены 

стандартом. 

В соответствии с учебным планом по предмету «Литература» в 9 классе отведено место в 

инвариантной части учебного плана в предметной области «Русский язык и литература». 

Недельная нагрузка составляет 3 часа, объем планируемой годовой нагрузки – 102 часа. 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе Литература 10 класс ФГОС ООО 

 

В рабочей программе определены цели и задачи изучения предмета в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010 № 1897 

(ред. от 29.12. 2014 г.). 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование, условия реализации программы. 

Цель программы по литературе – 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. Существует система ознакомления и 

овладения теоретическим материалом по предмету. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Коровин В.И., Вершинина И.А., Капитонова Л.А. и др. Литература.10 класс Учебник в 2-х 

частях. ООО «ИОЦ «Мнемозина» 2019; ИКТ Хрестоматия по литературе. 10 класс. 

Аудиошкола mp3; Мультимедийные презентации. Биографии писателей. Анализ 

творчества. 
В 10-11 классах предусмотрено изучение литературы на историко-литературной основе, 

монографическое изучение творчества классиков русской литературы. Объектом изучения 

литературы являются произведения искусства слова, в первую очередь тексты 

произведений русской литературы и некоторые тексты зарубежной. Программы 

детализируют и раскрывают содержание стандарта, определяют общую стратегию 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

В соответствии с учебным планом для 10-11 классов филологического профиля с 

углубленным изучением физики на предмет «Литература» выделены 3 часа в неделю из 

федерального компонента учебного плана. Объем годовой нагрузки 102 часа. Предмет 

изучается на базовом уровне. 

 

  



Аннотация к рабочей программе Литература 10 класс ФГОС ООО (профиль) 

 

В рабочей программе определены цели и задачи изучения предмета в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование, условия реализации программы. 

Цель программы по литературе – 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. Существует система ознакомления и 

овладения теоретическим материалом по предмету. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Коровин В.И., Вершинина И.Л., Капитонова Л.А. и др. Литература. Учебник для 10 класса 

в 2-х частях. АО «Изд-во «Просвещение». 
В 10-11 классах предусмотрено изучение литературы на историко-литературной основе, 

монографическое изучение творчества классиков русской литературы. Объектом изучения 

литературы являются произведения искусства слова, в первую очередь тексты 

произведений русской литературы и некоторые тексты зарубежной. Теоретическое 

оснащение: овладение комплексом теоретических понятий, связанных с историко-

литературным процессом: литературные направления, литературные школы, традиции и 

новаторство в литературе и др. 

В соответствии с учебным планом для 10-11 классов филологического профиля с 

профильной подготовкой по обществознанию по учебной дисциплине «Литература» 

отведено место в его федеральном компоненте (3 часа) и в компоненте ОУ (1 час). В итоге, 

на изучение данной дисциплины выделяется 4 часа в неделю. Планируемый объем годовой 

нагрузки 136 часов. 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе Литература 11 класс ФГОС ООО 

 

В рабочей программе определены цели и задачи изучения предмета в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование, условия реализации программы. 

Цель программы по литературе – 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. Существует система ознакомления и овладения 

теоретическим материалом по предмету. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Коровин В.И. Литература: 11 класс: Учебник в 2 частях. – М.: Просвещение 2018. 
В 10-11 классах предусмотрено изучение литературы на историко-литературной основе, 

монографическое изучение творчества классиков русской литературы. Объектом изучения 

литературы являются произведения искусства слова, в первую очередь тексты 

произведений русской литературы и некоторые тексты зарубежной. Главным при изучении 

предмета остается работа с художественным текстом, что закономерно является 

важнейшим приоритетом в преподавании литературы. 

В соответствии с учебным планом для учебного предмета «Литература» в 11-м классе 

филологического профиля с дополнительной профильной подготовкой по физике и 

обществознанию выделено место в его инвариантной части федерального компонента. 

Недельная нагрузка 3 часа. Планируемый объем годовой нагрузки 102 часа. 
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