
Аннотация к рабочей программе по литературе 

 

Название курса Литература 

Класс 5 

Количество часов  105 (3 ч. в неделю) 

Реализуемый УМК Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шапчикова В.М. и др. под ред. Ланина 

Б.А.Литература 5 класс. В двух частях. Москва«Вентана-Граф», 2015; 

Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шапчикова В.М. Литература. Рабочая 

тетрадь. В двух частях. Москва «Вентана-Граф», 2015. 

Цели и задачи 

курса 

В программе реализуется важнейшая цель литературного 

образования: воспитывать у учащихся любовь к чтению и привычку к 

чтению, приобщать учащихся к богатствам отечественной и мировой 

художественной  литературы, развивать их способности воспринимать 

и оценивать явления художественной литературы и на этой основе 

формировать духовно-нравственные качества, эстетические вкусы 

современных читателей и потребность в творчестве. 

Главными целями изучения предмета «Литература» 

являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений 

отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный 

на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 

принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 

текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих 

оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический 

поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями 

художественной литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

 

Структура курса 1. Введение  2 ч. 

2. Фольклор 17 ч. 



3. Мифология 5 ч. 

4. Басни   6 ч. 

5. Литературные сказки 27 ч. 

6. От сказки – к фантастике 3 ч. 

7. Среди ровесников                35 ч. 

8. Наедине с поэтом. Стихи о природе  7 ч.           

9. Повторение и обобщение изученного 3 ч. 

 

 
Аннотация к рабочей программе 

Название курса Литература 

Класс 6 

Количество  

часов 

105 часов (3 часа в неделю) 

Реализуемый  

УМК 

«Литература. 6 кл.: учебник для  общеобразовательных учреждений.    

В 2-х частях /(авт.-сост. В.П. Полухина и др.); под редакцией В.Я. 

Коровина. Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации. –16-е изд. - М.: Просвещение, 2009. 

Цели и задачи 

 курса 

Цели: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений 

отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, 

основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 

текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих 

оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический 

поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями 

художественной литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Задачи: 

1) обучать эстетическому анализу литературного произведения; 

2) развивать навыки комплексного анализа текста; 

3) совершенствовать умение давать сопоставительную характеристику 

героям, опираясь на многообразие способов создания и раскрытия 

художественного образа в литературных произведениях; 

4) формировать эстетический вкус; 



5) воспитывать творчески активную личность. 

Структура курса 1.ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII 

ВЕКА - 3 часа 

2.ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА - 49 часа 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА - 31 час 

(из них 5 ч. – классное сочинение,  1 ч. – контрольная работа, 5 ч. – 

внеклассное чтение) 

3.ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ - 13 часов 

(из них 3 ч. – внеклассное чтение) 

4.ИТОГОВЫЕ УРОКИ - 6 часов  

(из них 2 ч. – контрольная работа) 

 

 
Аннотация к рабочей программе по литературе 

Название курса Литература 

Класс 7 

Количество часов 105 ч. (3ч. в неделю).   

Реализуемый УМК Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2ч/ Авторы – 

составители В.Я Коровина, В.И.Коровин, И.С. Збарский, В.П. 

Журавлѐв, под редакцией В.Я.Коровиной. – 13-е изд.- М.: 

Просвещение, 2008. 

 

Цели и задачи курса Изучение литературы в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного 

текста, образного и аналитического мышления, творческого 

воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных 

представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве 

формы и содержания, основных историко-литературных 

сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих 

понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

Эти цели определили основные задачи обучения:  

 • приобретение знаний по чтению и анализу 

художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и  необходимых сведении по 



истории литературы; 

• овладение способами правильного, беглого и 

выразительного чтения вслух художественных и учебных 

текстов, в том числе и чтению наизусть; 

• устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от 

другого лица, художественному) - небольшого отрывка, главы, 

повести, рассказа, сказки; свободному владению монологической 

и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

• научиться развернутому ответу на вопрос, характеристике 

героя; 

• отзыву на самостоятельно прочитанное произведен 

Программа ориентирована на воспитание школьника - гражданина 

и патриота России, развитие духовно-нравственного мира 

школьника, его национального самосознания. Эти положения 

нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения 

должно быть сформировано умение формулировать свои 

мировоззренческие взгляды и на этой основе — воспитание 

гражданственности и патриотизма 

Структура курса Введение - 1 час. 

Устное народное творчество-  5 ч. 

Древнерусская литература  - 3 ч. 

Литература 18 века   - 5 ч. 

Литература 19 века  - 37ч. 

Литература 20 века  - 23ч. 

Произведения Калининградских авторов – 3ч 

Зарубежная литература  – 12+5 ч. 

Контрольное сочинение ««О чѐм заставляет задуматься одно 

из прочитанных  мною произведений?» - 2ч. 

Прочитайте летом  - 1ч. 

 

 

 
 

Аннотация к рабочей программе по литературе 

 
Название курса Литература 

Класс 8 

Количество часов 70 ч. ( 2 ч. в неделю) 

Реализуемый УМК Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

В 2ч. В.Я.Коровина, В.П.Журавлѐв; В.И.Коровин. – 9-е издание. -М.: 

Просвещение, 2010. 
 

Цели и задачи 

курса 
Цели курса: 

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 курса: 

- формирование читательских умений,  

- развитие культуры устной и письменной речи. 

 

Структура курса Введение. Литература и история (1 ч.) 

Устное народное творчество (2 ч.) 

Древнерусская литература и литература 17 в. (5 ч.) 

Русская литература 19 в. (33 ч.) 

Русская литература 20 в. (22 ч.) 

Из зарубежной литературы (7 ч.) 

 
Аннотация к рабочей программе по литературе 

Название курса Литература 

Класс 9 

Количество часов 
102 часа (3 часа в неделю).  

 

Реализуемый УМК Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2ч/ Авторы 

– составители В.Я Коровина, В.И.Коровин, И.С. Збарский, В.П. 

Журавлѐв, под редакцией В.Я.Коровиной. – 13-е изд.- М.: 

Просвещение, 2008. 

 

Цели и задачи курса Поэтому основные цели курса: 

 -  рассмотреть лучшие произведения русской литературы; 

- помочь учащимся осознать их роль в судьбах отечественной 

культуры; 

- дать первое представление о литературных направлениях; 

- приобщить учащихся к искусству слова, богатству русской 

классической литературы, 

  задачи: 

- приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы; 

- формирование гуманистического мировоззрения учащихся; 

- развитие способностей эстетического восприятия и оценки 

произведений литературы; 

- воспитание культуры речи учащихся, 

-формирование вдумчивого, талантливого читателя. 

 

Структура курса - Введение – 1ч. 

- Древнерусская литература.  – 2ч. 

Литература XVIII века – 12ч. 

- Литература XIX века – 53ч. 

- Русская литература XX века -31ч. 

- Зарубежная литература -2ч. 



- Выявление уровня литературного развития учащихся. Итоги года и 

задания для летнего чтения. -1ч. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе 

 
Название курса Литература 

Класс 10 

Количество часов 105 ч. (3 ч. в неделю) 

Реализуемый УМК Литература, 10 класс. Учеб.для общеобразоват. учреждений. Базовый и 

профильный уровни. В 2 ч. / В.И. Коровин, Н.Л. Вершинина, Л.А. 

Капитонова и др. 

Цели и задачи курса Цель курса:помочь школьнику сделать следующий шаг в своем 

гуманитарном развитии, от умения осмысленно читать литературное 

произведение, различать неразрывную связь формы и содержания, к умению 

мыслить исторически и системно, подготовить его к усвоению материала, 

рассматриваемого в 11 классе. 

Задачи курса: 

- научить школьников видеть художественные явления в их развитии; 

- понимать логику литературного процесса; 

-научить самостоятельно читать изучаемые произведения (уметь 

пользоваться справочным аппаратом учебника); 

-понимать замысел автора, сопоставлять произведения, написанные в одно 

ито же время; 

- различать последовательность и логику движения художественных идей, 

их смену от одного поколения писателей к другому. 

 

Структура курса Введение (3 ч.) 

А.С. Пушкин (10 ч.) 

М. Ю. Лермонтов (9 ч.) 

Н.В. Гоголь (7 ч.) 

Обзор русской литературы второй половины XIX в. (2 ч.) 

И.А.Гончаров (5 ч.) 

А.Н.Островский (6 ч.) 

И.С. Тургенев (7 ч.) 

А.А.Фет(2 ч.) 

Ф.И.Тютчев (4 ч.) 

А.К. Толстой (1 ч.) 

Н.А. Некрасов (7 ч.) 

М.Е. Салтыков-Щедрин (3 ч.) 

Н.С. Лесков (4 ч.) 

Ф.М. Достоевский (8 ч.) 

Л. Н. Толстой (15 ч.) 

А.П. Чехов (7 ч.) 

Национальная и зарубежная литература (3 ч.) 

Итоговый урок (1 ч.) 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе 

 

Название курса Литература 

Класс 11 

Количество часов 102 часа (3 часа в неделю). 



Реализуемый УМК Литература. Учебник для общеобразовательных организаций. В двух 

частях под редакцией В.П. Журавлева.  Авторы: В.А.  Чалмаев, О.Н. 

Михайлов, А.И. Павловский, А.С. Карпов, З.Я. Холодова, Л.И. 

Лазарев, А.М. Турков, И.О. Шайтанов. Составитель Е.П. Пронина. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации. – 18-е издание. М.: Просвещение, 2013. 

 

Цели и задачи курса Цели: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию 

и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности 

в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви 

и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфики литературы в ряду других 

искуссв; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторский 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 

формы и содержания, 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;  написание сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети Интернета. 

 Задачи: 

- формирование способности понимать и эстетически 

воспринимать произведения русской литературы, отличающиеся от 

произведения русской литературы, отличающиеся от произведений 

родной литературы особенностями образно-эстетической системы; 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение 

эстетического кругозора учащихся при параллельном изучении 

родной и русской литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы 

произведений русской и родной литературы, выявлять сходство и 

национально-обусловленное своеобразие художественных решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском 

языке: умений и навыков, обеспечивающих владение русским 

литературным языком, его изобразительно-выразительными 

средствами. 

 

Структура курса Россия рубежа XIX-XX веков. Историко-культурная ситуация – 1ч. 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и 

искусстве начала XX века – 1ч. 

И.А.Бунин. Очерк жизни и творчества. Основные мотивы лирики – 



4ч. 

Административная контрольная работа на начало учебного года-1ч. 

А.М.Горький. Очерк жизни и творчества. Романтизм Горького – 6ч. 

А.И.Куприн. Жизнь и творчество. Повесть «Поединок», «Гранатовый 

браслет» - 2ч. 

Проза Л.Н.Андреева. Повесть «Иуда Искариот» - 2ч. 

Административная контрольная работа – 1ч. 

Символизм. «Старшие символисты». Поэзия «младосимволистов» - 

1ч. 

Поэзия В.Я.Брюсова и К.Д.Бальмонта – 2ч. 

А.А.Блок. Личность и творчество. Романтический мир раннего Блока 

– 6ч. 

Акмеизм. Н.С.Гумилѐв. Жизненный и творческий путь. – 2ч. 

А.А.Ахматова. Жизненный и творческий путь. Ранняя лирика 

А.А.Ахматовой – 4ч. 

Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи, дискретность 

(прерывистость) стиха – 3ч. 

 

«Короли смеха» из журнала «Сатирикон». Традиции русской сатиры в 

новеллистике А.Аверченко -  1ч. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов. 

Эмигрантская литература. Жанр антиутопии – 1ч. 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» 

- 1ч. 

В.В.Маяковский и футуризм. Поэтическое новаторство 

В.В.Маяковского – 6ч. 

Сергей Есенин как национальный поэт – 6ч. 

Духовная атмосфера 30-40-х годов и еѐ отражение в литературе. 

Песенно-лирическая ситуация. – 1ч. 

Художественное мастерство поэзии О.Э.Мандельштама – 1ч. 

Историческая проза А.Н.Толстого – 1ч. 

М.А.Шолохов. Очерк жизни и творчества. Роман «Тихий дон» - 8ч. 

М.А.Булгаков. Жизнь, творчество, личность. Судьба произведений 

писателя. «Мастер и Маргарита» - 6ч. 

Б.Л.Пастернак. Начало творческого пути. Единство человеческой 

души и стихии мира в лирике Б.Л.Пастернака. – 3ч. 

А.П.Платонов. Оригинальность, самобытность художественного мира 

писателя. Рассказ «Июльская гроза» - 2ч. 

В.В.Набоков. Роман «Машенька». Драматизм эмигрантского небытия 

героев – 1ч. 

Литература периода Великой Отечественной войны. Военная лирика 

и публицистика – 7ч.  

«Оттепель» 1953-1964 годов – рождение нового типа литературного 

движения – 1ч. 

«Деревенская проза» 50-80-х годов. Историческая романистика 60-80-

х годов. «Лагерная» тема в творчестве В.Шаламова. – 1ч. 

Авторская песня как песенный монотеатр 70-80-годов – 1ч. 

В.М.Шукшин. Колоритность и яркость шукшинских героев-

«чудиков» - 3ч. 

«Тихая» лирика Н.М.Рубцова – 1ч. 

В.П.Астафьев. Жизнь и творчество. Рассказ «Людочка» - 2ч. 

Нравственное величие русской женщины в повести В.Г.Распутина 



«Последний срок» - 2ч. 

А.И.Солженицын. Отражение «лагерных университетов» писателя в 

повести «Один день Ивана Денисовича» - 3ч. 

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов- 2ч. 

Административная контрольная работа – 1ч. 

Итоговое тестирование – 1ч. 

 

 

 


