
Аннотация к рабочей программе по литературе 

5 класс 

 

 

            Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования  и «Программы по 

литературе для 5-11 классов» (авторы: В.Я.Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. 

Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина Москва, «Просвещение» 

2015г.).Авторская программа в основном соответствует Госстандарту (его 

федеральному компоненту). Учитывая рекомендации, изложенные в 

«Методическом письме о преподавании учебного предмета «Литература» в 

условиях введения Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи, 

на уроки внеклассного чтения (10%), уроки регионального компонента (10%). 

Программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю, 35 учебных недель). 

        Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской 

программы, на учебник-хрестоматию «Литература 5 класс» под ред. 

В.Я.Коровиной, Москва, «Просвещение» 2015 год.  

 

Аннотация к рабочей программе по литературе 

6 класс 

         

       Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, программы общеобразовательных учреждений по 

литературе для 5-11 классов под редакцией  В.Я. Коровиной, 

В.П.Журавлева,  изд-во «Просвещение» Москва, 2015 год.  

    Данная рабочая программа ориентирована  на учебник-хрестоматию 

«Литература 6 класс» под ред. Полухиной В.П., Коровиной В.Я., Журавлева 

В.П., Москва «Просвещение» 2015г. Программа рассчитана на 3 часа в 

неделю, 105 часов в год. 

   Уровень изучения учебного материала базовый. 

         Структура документа  

       В соответствии с письмом Министерства образования РФ от 

02.02.2004 г. № 03-51-Юин/14-03 предусмотрена разработка 

регионального компонента по школьным предметам. В Ставропольском 

крае введён региональный компонент по литературе, в соответствии с 

которым от 10 до 15% учебного времени в каждом классе выделяется на 

изучение литературы Ставрополья.  

       Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о 

преподавании учебного предмета «Литература» в условиях введения 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования», 

в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки внеклассного 

чтения (10%), уроки регионального компонента (10%).  

 



 

Аннотация к рабочей программе по литературе 

7 класс 

 

        Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования  и «Программы по 

литературе для 5-11 классов» (авторы: В.Я.Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. 

Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина Москва, «Просвещение» 2015 год. 

Авторская программа в основном соответствует Госстандарту (его 

федеральному компоненту). Учитывая рекомендации, изложенные в 

«Методическом письме о преподавании учебного предмета «Литература» в 

условиях введения Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи, 

на уроки внеклассного чтения (10%), уроки регионального компонента 

(10%). На изучение курса отводится 70 часов, из расчета 2 часа в неделю (35 

учебных недель). Данная рабочая программа ориентирована на содержание 

авторской программы, на учебник-хрестоматию «Литература 7 класс» под 

ред. В.Я.Коровиной, Москва,  «Просвещение» 2015 год.  

 

Аннотация к рабочей программе по литературе 

8 класс 

       Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, программы общеобразовательных учреждений по 

литературе для 5-11 классов под редакцией   

В.Я. Коровиной, В.П.Журавлева,  изд-во «Просвещение» Москва, 2010 год.  

    Данная рабочая программа ориентирована  на учебник-хрестоматию 

«Литература 8 класс» Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Москва 

«Просвещение» 2012г. 

   Уровень изучения учебного материала базовый. 

         Структура документа  

       В соответствии с письмом Министерства образования РФ от 

02.02.2004 г. № 03-51-Юин/14-03 предусмотрена разработка 

регионального компонента по школьным предметам. В Ставропольском 

крае введён региональный компонент по литературе, в соответствии с 

которым от 10 до 15% учебного времени в каждом классе выделяется на 

изучение литературы Ставрополья.  

       Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о 

преподавании учебного предмета «Литература» в условиях введения 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования», 

в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки внеклассного 

чтения (10%), уроки регионального компонента (10%).  

 



Аннотация к рабочей программе по литературе 

9 класс 

 

          Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования  и «Программы по 

литературе для 5-11 классов» (авторы: В.Я.Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. 

Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина Москва, «Просвещение» 2010 год). 

Авторская программа в основном соответствует Госстандарту (его 

федеральному компоненту).  

        Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о 

преподавании учебного предмета «Литература» в условиях введения 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования», 

в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки внеклассного 

чтения (10%), уроки регионального компонента (10%). На изучение курса 

отводится 102 часа, из расчета 3 часа в неделю (34 учебных недели). Данная 

рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы, на 

учебник-хрестоматию «Литература 9 класс» под ред. В.Я.Коровиной, Москва,  

«Просвещение» 2011 год.  

 

    Аннотация к рабочей программе 

по литературе 

10 класс 

       Рабочая программа по литературе для 10 класса составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, программы общеобразовательных учреждений по 

литературе для 10-11 классов под редакцией В.Я. Коровиной, 

В.П.Журавлева,  изд-во «Просвещение» Москва, 2015 год. (профильный 

уровень). 

    Данная рабочая программа ориентирована  на учебник-хрестоматию 

«Литература 10 класс»  Коровин В.И., Москва «Просвещение» 2015г. 

   Уровень изучения учебного материала профильный. Программа рассчитана 

на 5 часов в неделю, 175 часов в год. 

       В соответствии с письмом Министерства образования РФ от 

02.02.2004 г. № 03-51-Юин/14-03 предусмотрена разработка 

регионального компонента по школьным предметам. В Ставропольском 

крае введён региональный компонент по литературе, в соответствии с 

которым от 10 до 15% учебного времени в каждом классе выделяется на 

изучение литературы Ставрополья.  

       Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о 

преподавании учебного предмета «Литература» в условиях введения 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования», 

в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки внеклассного 

чтения (10%), уроки регионального компонента (10%).  

 

 



Аннотация к рабочей программе 

по литературе 

11 класс 

 

 

        Рабочая программа по литературе для 11 класса разработана на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

- Программы общеобразовательных учреждений 5-11 классы Литература. 

Сост. В.Я. Коровина и другие М. Просвещение, 2013 год. 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

декабря 2011 года № 2885 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использовании в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год», 

- методические рекомендации по организации учебного процесса в 

образовательных учреждениях Ставропольского края в 2014 – 2015 учебном 

году. 

 В работе используется учебник для общеобразовательных учреждений: 

профильный уровень. – М.: Просвещение, 2014г.  Сост. В.Я. Коровина, автор 

В.П. Журавлев. 

Место предмета в учебном плане  
Программа по литературе для 11 класса рассчитана на 170 часов (5ч. в неделю, 

34 учебных недель). Разработка рабочей программы обусловлена включением 

в каждый раздел часов, отводимых на проведение контрольных работ, 

регионального компонента, тестового контроля.  

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение литературы на профильном уровне сохраняет фундаментальную 

основу курса, систематизирует представления учащихся об историческом 

развитии литературы, позволяет им глубоко и разносторонне осознать диалог 

классической и современной литератур. Курс строится с опорой на 

текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной 

речи. При этом важное значение имеют знания по истории и теории 

литературы, способствующие углублению восприятия и оценки про-

читанного, развитию аналитической культуры учащихся. 

Профильный курс литературы рассчитан на учащихся, заинтересованных 

в более глубоком изучении классики, а также на школьников с выраженными 

гуманитарными способностями, планирующих продолжить свое образование 

в гуманитарных вузах.  

 


