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Аннотация к рабочей программе 

по литературе 

 

Классы: 5-6  

УМК, учебник:  

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования и на основе примерной 

программы по литературе для общеобразовательных учреждений, допущенной Департаментом 

общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации, под 

редакцией В.Я. Коровиной – М.: «Просвещение», 2014. 

Учебник: «Литература. 5 кл.». В 2 ч./Под ред. В.Я.Коровиной. Авторы-составители:  

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – М.: «Просвещение», 2017. 

«Литература. 6 кл.». В 2 ч./Под ред. В.Я.Коровиной. Авторы-составители: В.Я. Коровина, 

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

Количество часов для изучения: 34 

Основные разделы (темы) содержания: 

1. Введение  

2. Устное народное творчество  

3. Древнерусская литература  

4. Русская литература 18 века  

5. Русская литература 19 века  

6. Русская литература 20 века  

7. Зарубежная литература  
 
Требования к уровню подготовки учащихся 5-6 классов: 

знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных произведений; 

уметь: 

• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять смысловые части художественного текста, составлять 

    тезисы и план прочитанного; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать своё отношение к прочитанному; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения  

  и аргументированно отстаивать свою; 



 

 

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения.  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

 деятельности и повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему  

   с учётом норм русского литературного языка; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении 

    и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

  

Аннотация к рабочей программе 

по литературе 

 

Классы: 7-9  

УМК, учебник:  

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования и на основе примерной программы 

по литературе для общеобразовательных учреждений, допущенной Департаментом общего 

среднего образования Министерства образования Российской Федерации, под редакцией В.Я. 

Коровиной – М.: «Просвещение», 2014. 

Учебник: «Литература. 7 кл.». В 2 ч./Под ред. В.Я. Коровиной. Авторы-составители:  В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – М.: «Просвещение», 2018. 

Учебник: «Литература. 8 кл.». В 2 ч./Под ред. В.Я. Коровиной. Авторы-составители:  В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – М.: «Просвещение», 2017.  

Учебник: «Литература. 9 кл.». В 2 ч./Под ред. В.Я. Коровиной. Авторы-составители: В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – М.: «Просвещение», 2017. 

Количество часов для изучения: 34 

Основные разделы (темы) содержания: 

1. Введение  

2. Устное народное творчество  

3. Древнерусская литература  

4. Русская литература 18 века  

5. Русская литература 19 века  

6. Русская литература 20 века  

7. Литература народов России 

8. Зарубежная литература  

Требования к уровню подготовки учащихся 7-8 классов: 

Ученик должен знать: 

• образную природу словесного искусства; 

• авторов и содержание изученных художественных произведений; 

• изученные теоретико-литературные понятия. 

Ученик должен уметь: 

• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

• выявлять авторскую позицию; 



 

 

• выражать своё отношение к прочитанному; 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса: 

Знать/ понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х – ХХ века; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь 

• выделение характерных причинно-следственных связей; 

• сравнение и сопоставление; 

• умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 
 
 

Аннотация к рабочей программе 

по литературе 

 

Классы: 10-11  

Уровень изучения учебного материала: базовый 

УМК, учебник:  

Рабочая программа составлена на основе примерной программы по литературе среднего 

(полного) общего образования и авторской программы «Литература», 5-11 классы под 

редакцией В. Я. Коровиной– М.: «Просвещение», 2014. 

Учебник: «Русская литература ХIХ в.10 класс». В 2 ч./Под ред. В.Я. Коровиной. Авторы-

составители: Ю. В. Лебедев – М.: «Просвещение», 2018.  

Учебник: «Русская литература XX века. 11 класс». В 2 ч./Под ред. В.Я. Коровиной. 

Авторы-составители: В. П. Журавлев – М.: «Просвещение», 2017. 

Количество часов для изучения: 34 (10 класс) 

Основные разделы (темы) содержания: 

1. Введение  

2. Литература первой половины 19 века  

3. Литература второй половины 19 века  

4. Литература народов России  

5. Зарубежная литература  

Количество часов для изучения: 102 (11 класс) 

Основные разделы (темы) содержания: 

1. Введение  

2. Литература начала 20 века  

3. Литература 20 годов 20 века  

4. Литература 30 годов 20 века  

5. Литература периода Великой Отечественной войны  

6. Литература 50-90-х годов  

7. Литература народов России  

8. Литература конца 20 – начала 21 века   

Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов: 

Приоритетами для учебного предмета "Литература" на этапе среднего (полного) общего 

образования являются: 



 

 

поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

сравнение, сопоставление, классификация; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде; 

осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор 

и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

уметь: 

- прочитать программные произведения, предназначенные для текстуального и обзорного 

изучения; воспроизводить их конкретное содержание (главные герои, основные сюжетные 

линии и события); дать оценку героям и событиям; 

- анализировать и оценивать изученное произведение как художественное единство; 

характеризовать следующие его компоненты: проблематика и идейный смысл; группировка 

героев относительно главного конфликта и система образов; особенности композиции; 

взаимосвязь узловых эпизодов; средства изображения образов – персонажей (портрет, пейзаж, 

интерьер, авторская характеристика, речевая характеристика); род и жанр произведения, способ 

авторского повествования; своеобразие авторской речи; авторское отношение к 

изображаемому; 

- давать оценку изученному лирическому произведению на основе личностного 

восприятия и осмысления его художественных особенностей; 

 


