
Аннотация к рабочим программам по литературе для обучающихся
5 -  11 классов

МОУ-СОШ №16
Литературное образование обучающихся в с 5 по 11 классы ведется по программе автора 
В.Я. Коровиной. 5-11  классы (базовый уровень). М: Издательство «Просвещение», 2011г.

Содержание  и  структура  программы  определяются  целью  литературного
образования: приобщить учащихся к богатствам русской и мировой литературы, развить
их  способности  воспринимать  и  оценивать  явления  литературы  и  отраженные  в  них
явления  жизни,  и  на  этой  основе  формировать  художественный  вкус,  эстетические
потребности, гражданскую идейно-нравственную позицию школьников.

Достижение этой цели 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  и
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.

Курс литературы разделен на три составные части:
 начальный курс (5-8 классы);
 курс в историческом освещении (9 класс);
 курс на историко-литературной основе (10-11 классы). 

Содержание  и  принципы  данной  программы  по  литературе  реализуются  в
следующих учебных книгах, по которым ведется обучение в школе:

 Литература  5  класс  в  2-х  частях.  Авторы  В.Я.Коровина,  В.П.Журавлев,
В.И.Коровин. М.: Просвещение, 2018г.

 Литература  6  класс   в  2  ч./Авт.-сост.  В.  П.  Полухина  и  др.;  под  ред.
В.Я.Коровиной. М.: Просвещение,  2018г.. 

 Коровина  В.Я.,  Журавлёв  В.П.,  Коровин  В.И.  Литература  7  класс.  В  2-х
частях под ред. Коровиной В.Я.М.: Просвещение, 2018г.          

  Литература 8 класс. В 2ч/авт.-сост. В.Я.Коровина. М.: Просвещение», 2016г.
 Литература 9 класс. В 2ч/авт.-сост. Коровина В.Я.. М.: Просвещение, 2016 г.
 Русская литература 10 класс.  В 2-х  ч. Авторы  Лебедев Ю.В, Романова А.Н.,

Смирнова Л.А. М: Просвещение, 2018г.
 Русская литература XX века. В 2ч. Авторы Чалмаев В.А., Михайлов А.М. и

др. Сост. Е.П.Пронина; под ред. В.П.Журавлева. М: Просвещение,  2013 год
.

Программа предусматривает в каждом классе определенное количество часов на изучение
учебного материала:

№ п/п Класс Количество часов в
неделю

Кол-во часов

1. 5 3 102



2. 6 3 102
3. 7 2 68
4. 8 2 68
5. 9 3 102
6. 10 3 102
7. 11 3 102

В рабочей программе для каждого класса прописаны также часы, отводимые
учителем в соответствии с программой на внеклассное чтение,  произведения
для  заучивания  наизусть,  требования  к  результатам  освоения  предмета,
дополнительная литература и формы контроля


