
Аннотация к рабочей  программе по предмету  «Литература»   

для основного общего образования 

  5класс: 

Рабочая  программа  по литературе предназначена для обучения учащихся 5 классов 

общеобразовательных школ. 

Программа  составлена на основе следующих документов: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, 

 основной образовательной программой основного общего образования ОУ, 

 Примерной программой по литературе для основных школ и в соответствии c 

рабочей программой по литературе к учебникам для 5 – 9 классов (авторы 

программы Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин  В.И.). 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Литература. 5 класс. Учеб. для  

общеобразовательных  учреждений.  В 2 ч./ (Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин  

В.И). – М.: Просвещение, 2017. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), 

которая изучает это искусство. 

Данная программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю), 34 рабочих недели в 

соответствии с годовым учебным планом, годовым календарным учебным графиком. 

 

6класс: 

             Рабочая  программа  по литературе предназначена для обучения учащихся 6 

классов общеобразовательных школ. 

  Программа учебного предмета «Литература» составлена на основе следующих 

документов:  

Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего 

образования РФ от 17 декабря 2012 г. № 273; Программы общеобразовательных 

учреждений «Литература», рекомендованные Министерством образования РФ , 5-е 

издание - М.: «Просвещение», 2017 г. и авторской программы под редакцией  В.Я. 

Коровиной, 2017  

   Рабочая  программа по литературе для 6 класса создана на основе программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е 

издание, М.: Просвещение, 2017 год. Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 

определены стандартом. 

      Данная программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю), 34 рабочих недели в 

соответствии с годовым учебным планом, годовым календарным учебным графиком. 

 

7 класс: 

Рабочая  программа  по литературе предназначена для обучения учащихся 7 классов 

общеобразовательных школ. 

Программа  составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 



 Федеральных государственных образовательных стандартах основного общего 

образования, 

 основной образовательной программой основного общего образования ОУ, 

 Примерной программой по литературе для основных школ и в соответствии c 

рабочей программой по литературе к учебникам для 5 – 9 классов (авторы 

программы Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин  В.И.). 

 Рабочая программа ориентирована на учебник: Литература. 7 класс. Учеб. для  

общеобразовательных учреждений. В 2 ч./ (Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И ). 

– М.: Просвещение, 2017. 

Данная программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), 34 рабочих недели в 

соответствии с годовым учебным планом, годовым календарным учебным графиком. 

 

8 класс: 

          Рабочая  программа  по литературе предназначена для обучения учащихся 8 классов 

общеобразовательных школ 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации; Федеральных государственных образовательных стандартах 

основного общего образования; основной образовательной программой основного общего 

образования ОУ;   авторской примерной программы  по литературе для основных школ и 

в соответствии c рабочей программой по литературе к учебникам для 5 – 9 классов 

(авторы программы Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин  В.И.). 

Рабочая программа реализуется через УМК: Литература. 8 класс. Учеб. для  

общеобразовательных  организаций с прил. на электрон. носителе.  В 2 ч./ (Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин  В.И ). – М.: Просвещение, 2017. 

Данная программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), 34 рабочих недели в 

соответствии с годовым учебным планом, годовым календарным учебным графиком. 

 

9 класс: 

 

          Рабочая  программа  по литературе предназначена для обучения учащихся 9 классов 

общеобразовательных школ. 

     Рабочая программа по литературе  для 9  класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта, основной образовательной программы  

МБОУ Большевяземской гимназии, примерной программы основного образования, 

примерной программы по литературе,  с учетом авторской  программы по литературе В.Я. 

Коровиной (Программа по литературе. 5-9 классы. М., 2017). 

    Рабочая программа ориентирована на использование учебника (УМК В.Я. Коровиной): 

Литература. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./Под ред. В.Я. 

Коровиной. – М.: Просвещение, 2016. – Ч. 1 – 415 с.: ил. Ч. 2 – 399 с.: ил. 

      Данная программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю), 34 рабочих недели в  

соответствии с годовым учебным планом, годовым календарным учебным графиком. 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей  программе по предмету  «Литература»   

для среднего общего образования 

  10 класс: 

 

          Рабочая  программа  по литературе предназначена для обучения учащихся 9 классов 

общеобразовательных школ. 

    Рабочая программа по литературе для 10  класса создана на основе Государственного 

стандарта общего образования,  примерной программы среднего полного общего 

образования по литературе (базовый уровень),  программы  «Литература» Ю.В.Лебедев..  

Рабочая программа учебного предмета «Литература» разработана на основе следующих 

документов:  

- ФЗ «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012г,закон №273 

-Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего 

образования РФ. 

- Программы общеобразовательных учреждений «Литература», рекомендованной 

Министерством образования РФ , 3-е издание - М.: «Просвещение». 

- Авторской программы под редакцией  В.Я.Коровиной 

Рабочая программа реализуется через УМК: русский язык и 

литература.Литература:учебник для 10 класса общеобразовательных организаций.Базовый 

уровень:в 2 ч.Ч. 1/Ю.В.Лебедев.3-е изд.-М.: «Просвещение» 

         Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 3 

часа в неделю, 102 часа в год. 

 

11 класс: 

 

          Рабочая  программа  по литературе предназначена для обучения учащихся 11  

классов общеобразовательных школ. 

           Рабочая программа по литературе  для 9  класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта, основной образовательной программы  

МБОУ Большевяземской гимназии, примерной программы основного образования 

на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

образования: базовый уровень  и Программы « Литература . 5-11кл.» под ред. В.Я. 

Коровиной (авт.: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин) – М.: «Просвещение», 

2014.  

На изучение литературы в учебном плане гимназии предусмотрено 102 часа (3 часа в 

неделю).  

 


