
Аннотация к образовательной  программе по литературе 

Программа по литературе под редакцией Ланина Б.А. (5-8 класс) 

Рабочая программа по литературе для 5 - 8 класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго  поколения и программы по 

литературе Ланина Б.А., Устиновой Л.Ю. В ней учитываются основные идеи и 

положения программы развития, преемственность с программами для начального 

образования. 

В программе реализуется важнейшая цель литературного образования: 

воспитывать у учащихся любовь 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.  

Рабочая программа по литературе для 5 - 8 класса составлена на основе: 

- Закона РФ «Об образовании» (п. 5 ст. 14,  п. 2  ст. 9,  п. 3  ст. 17); 

- типового положения об общеобразовательном учреждении (ст. 32, 36); 

- программы общеобразовательных  учреждений под редакцией Ланина; 

- учебника по литературе для 5 и 6 класса под редакцией Ланина. 

Рабочая программа рассчитана: 

в 5 классе – 105 часов в год (3 часа в неделю); 

в 6 классе – 105 часов в год (3 часа в неделю); 

в 7 классе – 70 часа в год (2 часа в неделю); 

в 8 классе - 70 часа в год (2 часа в неделю). 

      Программа построена так, что в ней последовательно даются этапы развития 

литературы: «Устное народное творчество», «Из древнерусской литературы», «Из 

русской литературы XVIII века», «Из русской литературы XIX века», «Из русской 

литературы XX века», «Из зарубежной литературы». 

Уроки литературы в 5 и 8 классах построены главным образом на работе с 

текстом, дети приобретают умения и навыки, необходимые для успешного обучения 

по всем предметам: учатся бегло и выразительно читать, составлять простой и 

сложный план, выделять главные мысли, делать краткий, подробный и выборочный 

пересказ, анализировать текст, с помощью заучивания стихотворений и прозаических 

отрывков наизусть  развивают память. Работа над проектами организована в 5-6 

классах. 

 

 

 



Программа по литературе под редакцией Коровиной В.Я. (9 класс) 

Данная программа по литературе в 9 клаccе составлена на основе                        - 

федерального компонента государственного стандарта общего образования по 

литературе; 

- Закона РФ «Об образовании» п.5, ст. 14; п.2, ст. 9; п. 3, ст. 17; 

- типового положения об общеобразовательном учреждении; 

-программы для общеобразовательных учреждений, допущенной  Министерством 

образования и науки Российской Федерации под редакцией В. Я. Коровиной / М.: 

«Просвещение», 2008 г.; 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые 

решаются на уроках литературы. На этих уроках ученики: 

- формируют представление о художественной литературе как искусстве слова и ее 

месте в культуре страны и народа; 

- осознают своеобразие и богатство литературы как искусства; 

- осваивают теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений;  

- овладевают знаниями и умениями аналитического характера и теми, которые 

связаны с развитием воссоздающего воображения и творческой деятельностью самого 

ученика; 

- используют различные формы общения с искусством слова для 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 

При изучении курса используются учебники В.Я.Коровиной для 9 классов (в 2-х 

частях). 

Для изучения литературы отводится по 3 часа в 9 классе (102 часа в год).  

 

Программе по литературе 10-11 классы (базовый уровень)  

          Рабочая программа разработана на основании следующих нормативных 

документов:  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

2. БУП -2004, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004 г.  

3. Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089  

4. Примерной программы среднего общего образования по литературе, созданной на 

основе федерального компонента государственного образовательного стандарта.  

       Учебно-методический комплект.  

1.«Литература ХΙХ века. 10 класс» В.А.Сахаров, С.А.Зинин. М: «Русское слово», 2011 

г.  

2.«Русская литература ХХ века. 11 класс» В. А. Чалмаев, С. А. Зинин. М: «Русское 

слово», 2011 г.  



        Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Рабочая программа выполняет две основные функции:  

- информационно-методическая; 

- организационно-планирующая. 

       Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся.  

       Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения литературы на 

базовом уровне на этапе среднего общего образования отводится 

102 часа в год в 10 классе (3 часа в неделю),   

102 часа в 11классе (3 часа в неделю). 

 


