
Аннотация к рабочей программе 
ЛИТЕРАТУРА 5 – 9 КЛАССЫ 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для 5 – 9  классов 

является составной частью ООП ООО МБОУ Григорьевской сош, определяющей 
содержание образования в данном образовательном учреждении на ступени 
основного общего образования, и составлена на основе: 
ü Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,  утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 

ü Основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ Григорьевской сош 

ü Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-9 классы:  
М.: Просвещение, 2011. - (Стандарты второго поколения).  

ü Программы по литературе для общеобразовательных учреждений 5 – 11 
кл.  под редакцией В.Я.Коровиной – М.: Просвещение, 2009 

ü Федерального перечня учебников  
 
Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплекс авторов В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева В.И.Коровина 
 
В соответствии с базисным учебным планом на изучение литературы в 

основной школе отводится: в 5 - 6 классах – по 3 часа, в 7 - 8 классах – по 2 
часа, в 9 классе –  3 часа в неделю. В соответствии с перспективным учебным 
планом ООП ООО продолжительность учебного года на второй ступени общего 
образования составляет 34 недели. Общее количество учебных часов за ступень 
составляет 442 часа. 
 

 Реализация программы предполагает достижение следующих целей: 
§ 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; 

§ овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 
произведений с привлечением необходимых сведений по теории и 
истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 
общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 
 
 



Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков: 
Ø выделение характерных причинно-следственных связей; 
Ø сравнение и сопоставление; 
Ø способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом и 

развёрнутом    виде; 
Ø владение диалогической и монологической речью; 
Ø умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных 

средств; 
Ø  составление плана; 
Ø подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной и  

письменной речи    результатов своей деятельности; 
Ø самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 

контроля    и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы 
своих интересов; 

Ø совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 
умений и    навыков. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе 
ЛИТЕРАТУРА 10 – 11 КЛАССЫ 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для 10 – 11  классов 

является составной частью ООП ООО МБОУ Григорьевской сош, определяющей 
содержание образования в данном образовательном учреждении на ступени 
среднего общего образования, и составлена на основе: 
ü Федерального государственного стандарта общего образования 

(утверждён Приказом МО РФ от 05.03.2004 года, № 1089) 
ü Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ 

(утвержден Приказом МО РФ от 09.03.2004 года, № 1312) 
ü Примерной государственной  программы основного общего 

образования по литературе, созданной на основе федерального 
компонента государственного образовательного стандарта 

ü Методического письма МО РФ «О преподавании учебного предмета 
«Литература» в условиях введения федерального компонента 
государственного образовательного стандарта общего образования»  

ü Программы по литературе для общеобразовательных учреждений 5 – 11 
кл.  под редакцией В.Я.Коровиной – М.: Просвещение, 2009 

ü Федерального перечня учебников. 
 
Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплекс авторов В.И.Коровиной и В.П.Журавлева 
 
В соответствии с базисным учебным планом на изучение русского языка в 

средней школе отводится: в 10 – 4 часа,  в 11 классе –  3 часа в неделю. В 
соответствии с перспективным учебным планом ООП ООО продолжительность 
учебного года на третьей ступени общего образования составляет 34 недели. 
Общее количество учебных часов за ступень составляет 238 часов. 
 
Цели литературного образования: 
 

· 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; 

· развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 
авторской 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 содержания и 
формы, 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; 
написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 



 
Задачи литературного образования: 
 

· приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической 
и мировой литературы, знакомство с классическими образцами мировой 
словесной культуры; 

· формирование основ литературного образования путём чтения и изучения 
художественных произведений, знакомства с биографическими 
сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 
необходимыми для понимания включённых в программу произведений; 

· расширение читательского кругозора учащихся; 
· повышение качества чтения; 
· духовное развитие и совершенствование учеников; 
· активизацию художественно-эстетических потребностей обучающихся; 
· развитие  литературного вкуса учащихся; 
· подготовку учащихся к самостоятельному эстетическому восприятию и  

анализу произведения литературы; 
· стимулирование творческой активности детей; 
· формирование речевой культуры учащихся; 
· воспитание высоких нравственных чувств и качеств у подрастающего 

поколения. 
 
 

 
 

 


