
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 10 КЛАСС 

 

Название 

курса 

Литература 

Класс 10 

Количество 

часов 

102 ч (3 часа в неделю) 

УМК УМК  под редакцией И.Н СухихЛитература. Базовый уровень. 10 класс. 

Учебник ч.1,2  

М., Академия,2018 

 

Нормативная 

база 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования. Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413  

Основная образовательная программа среднего общего образования 

ГБОУ СОШ № 316 

Цель курса Содержание программы определяется целями литературного образования: 

 воспитание духовно богатой, гармонически развитой личности, 

готовой к самопознанию и совершенствованию; 

 формирование у учащихся гуманистического мировоззрения, 

национального самопознания, чувства патриотизма; 

 приобщение учащихся к богатствам русской и мировой 

литературы, 

 развитие их способностей воспринимать и оценивать явления 

литературы и отраженные в них явления жизни; 

 формирование на этой основе художественного вкуса, 

эстетических потребностей, гражданской идейно-нравственной 

позиции школьников. 

Достижение этихцелей предполагает: 

 чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и 

мировой литературы; 

 формирование у школьников знаний и умений, обеспечивающих 

самостоятельное освоение художественных ценностей; 

 формирование представлений о русской литературе как о 

социокультурном феномене, занимающем специфическое место 

в жизни нации человечества; 

 развитие художественно-творческих способностей, 

воображения, эстетического чувства школьников, воспитание их 

эмоциональной и интеллектуальной отзывчивости при 

восприятии художественных произведений;  

 развитие навыков грамотного и свободного владения 

литературной речью. 

 формирование у школьников читательской самостоятельности на 



основе перенесения в сферу самостоятельного чтения опорных 

литературных знаний, читательских умений и навыков. 

Структура 

программы 

Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку 

 планируемые результаты 

 содержание образования 

 учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа по литературе определяет цели изучения литературы в 

средней школе, содержание тем курса, дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса, перечень рекомендуемых лабораторных 

работ, выполняемых обучающимися, а также планируемые результаты 

обучения литературе. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 11 КЛАСС 

 

Название 

курса 

Литература 

Класс 11 

Количество 

часов 

136 ч (4 часа в неделю) 

УМК И.Н.СухихЛитература. Базовый уровень. В двух частях. 

М., Академия,2018 

 

Нормативная 

база 

Данная рабочая программа предназначена для 11 классов 

общеобразовательных школ и составлена с учѐтом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

 Данная рабочая программа составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

2. Федеральный базисный учебный план. Утвержден приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312 

3. Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартовначального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования. Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 

4. Образовательная программа среднего общего образования ГБОУ СОШ 

№ 316 

 

Цель курса Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего 



образования направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфики литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторский позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний;  

написание сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

Структура 

программы 

Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку 

 планируемые результаты 

 содержание образования 

 учебно-тематическое планирование 

Рабочая программа по литературе определяет цели изучения литературы в 

школе, содержание тем курса, дает примерное распределение учебных часов 

по разделам курса, перечень рекомендуемых работ, выполняемых 

обучающимися, а также планируемые результаты обучения литературе. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПОЛИТЕРАТУРЕ 9 КЛАСС 

 

Название 

курса 

ЛИТЕРАТУРА 

Класс 9 

Количество 

часов 

102 ч (3 часа в неделю) 

УМК Литература.9 кл. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч.Ч.1/ 

авт.-сост.В.Я.Коровина [ и др.].-3-е изд.-М.: Просвещение, 2016._ 

                Литература.9 кл. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2ч.Ч.2/ 

авт.-сост._В.Я.Коровина[ и др.]_-3-е изд.-М.: Просвещение, 2016. 

 
 



Нормативная 

база 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 

3. Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ СОШ № 316 

Цель курса Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• 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 учащихся;  

• 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.  

 

Структура 

программы 

Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку 

 планируемые результаты 

 содержание образования 

 учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа по литературе определяет цели изучения литературы в 

средней школе, содержание тем курса, дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса, перечень рекомендуемых лабораторных 

работ, выполняемых обучающимися, а также планируемые результаты 

обучения литературе. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 8 КЛАСС 

 

Название курса литература 

Класс  8 

Количество часов 68 ч 

УМК  Под редакцией В.Я.Коровиной 

Нормативная база Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 

3. Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ СОШ № 316 

Цель курса 1. Формирование духовно развитой личности, обладающей 
гуманистическим мировоззрением, национальным 
самосознанием общероссийским гражданским сознанием, 
чувством патриотизма; 

2. Развитие интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся, необходимых для успешной социализации и 
самореализации личности; 

3. Постижение учащимися вершинных произведений 
отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, 
освоенный на понимании образной природы искусства слова, 
опирающийся на принципы единства художественной формы 
и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

4. Поэтапное, последовательное формирование умений читать, 
комментировать, анализировать и интерпретировать 
художественный текст; 

5. 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; 

6. Овладение важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями (формулировать цели 
деятельности, планировать ее, осуществлять библиографи-
ческий поиск, находить и обрабатывать необходимую 
информацию из различных источников, включая Интернет и 
др.); 

B. Использование опыта общения с произведениями 
художественной литературы в повседневной жизни и учебной 
деятельности, речевомсамосовершенствовании. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной 

программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 
1. Обеспечение соответствия основной образовательной 

программы требованиям ФГОС; 
2. Обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования; 



3. Обеспечение доступности получения качественного основного 
общего образования, достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного 
общего образования всеми обучающимися, в том числе 
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 

4. Установление требований к воспитанию и социализации 
обучающихся как части образовательной программы и 
соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-
педагогического сопровождения каждого обучающегося, 
формированию образовательного базиса, основанного не 
только на знаниях, но и на соответствующем культурном 
уровне развития личности, созданию необходимых условий 
для ее самореализации; 

5. Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных 
форм организации образовательного процесса, 
взаимодействия всех его участников; 

6. Взаимодействие образовательного учреждения при реализации 
основной образовательной программы с социальными 
партнерами; 

7. Выявление и развитие способностей обучающихся, в том 
числе одаренных детей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 
организацию общественно полезной деятельности, в том 
числе социальной практики, с использованием возможностей 
образовательных учреждений дополнительного образования 
детей; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

  

Структура программы Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку 

 планируемые результаты 

 содержание образования 

 учебно-методическое обеспечение 

 учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа по литературе определяет цели изучения 

литературы в основной школе, содержание тем курса, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса, 

перечень рекомендуемых текстов для изучения уч-ся, а также 

планируемые результаты обучения литературе 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

6 КЛАСС 

Название курса Литература 

Класс 6 

Количество часов 102 

УМК Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 



Литература. 6 класс. Учебник для общеобразоват. организаций. В 2 ч. 

/ Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.– М. : 

Просвещение, 2014. 

Нормативная база Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

2.Федеральный базисный учебный план, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312 (далее - ФБУП-2004); 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (приказ № 1897 от 17. 12. 10 МО 

РФ); 

4.Основная образовательная программа ГБОУ СОШ № 316; 
5.Учебный план ГБОУ СОШ № 316. 

Цель курса 1.формирование духовно развитой личности, обладающей  

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

2.развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности; 

3.постижение учащимися вершинных произведений 

отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, 

освоенный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

4.поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

5.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; 

6.овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический 

поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

7.использование опыта общения с произведениями 

художественной литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании. 
 

Структура программы Рабочая программа включает следующие разделы 

1. пояснительную записку 

2. планируемые результаты  

3. содержание образования  



4. учебно-тематическое планирование 

Рабочая программа по литературе определяет направленность 

на обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных 

произведений способствует пониманию учащимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской 

речью. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

7 КЛАСС 

 

Название курса литература 

Класс 7 

Количество часов 68 ч  

УМК  Программы для общеобразовательных учреждений. Литература. 

5-11 классы / Под редакцией В. Я. Коровиной. – 

М.:Просвещение, 2012.  

 Учебник/ Литература/ 7 класс/ под ред.  В.Я.Коровиной (М.: 

Просвещение, 2014).. 

 Беленький Г.И. Читаем, думаем, спорим: книга для 

самостоятельной работы  учащихся по литературе. 7 кл. – М.: 

Мнемозина, 2008. 

Нормативная база Данная рабочая программа составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

2. Федеральный базисный учебный план. Утвержден 

приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 

3. Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

5 марта 2004 г. № 1089 

4. Образовательная программа среднего общего образования 

ГБОУ СОШ № 316 

 

Цель курса ▪ приобщить обучающихся к богатствам 

русской и мировой литературы; 

▪ развить способности: 

 воспринимать и оценивать произведения литературы и 

отраженные в них явления жизни 

 формировать художественный вкус, эстетические 



потребности, гражданскую, идейно-нравственную позицию 

обучающихся; 

 осознать литературу как величайшую духовно-эстетическую 

ценность;  

 освоить идейно-эстетическое богатство родной литературы в 

ее лучших образцах и отдельных произведениях литературы 

народов России, познакомиться с шедеврами мировой 

классики; 

 анализировать и оценивать литературные произведения;  

 получить представление о жизненном и творческом пути 

выдающихся писателей;  

развить и усовершенствовать коммуникативные навыки на основе 

осознания функций языка и художественной образности 

литературного текста. 

 

Структура программы Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку  

 планируемые результаты 

 содержание образования 

 учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа по литературе определяет цели изучения 

литературы в основной школе, содержание тем курса, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса, список 

произведений , рекомендованных для заучивания наизусть 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

5 КЛАСС 

 

Название курса Литература 

Класс 5 

Количество часов 102ч  

УМК Учебник: Литература 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений  в 2-х частях / В.Я. Коровина.- М.: Просвещение, 2012 

Нормативная база Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 

6. Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ СОШ № 316 



Цель курса Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

 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; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать 

цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями 

художественной литературы в повседневной жизни и 

учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

Структура 

программы 

Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку  

 планируемые результаты 

 содержание образования 

 учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа по литературе определяет цели изучения 

литературы в основной школе, содержание тем курса, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса, а 

также планируемые результаты обучения. 

 

 

 


