
Аннотация к рабочим программам предметов 

(по каждому предмету в составе образовательной программы). 

 

Образовательная 

программа 

Описание рабочих программ дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы). 

Основная 

образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования 

 Литература (5-9 класс) 

Рабочая программа «Литература. 5-9 класс», составлена на 

основе программы «Литература» 5-9 классы, предметная линия 

учебников под редакцией В.Я.Коровиной. Сборник программ. 

М.: «Просвещение». 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к 

искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 

литературы. Основа литературного  образования  –  чтение  и  

изучение  художественных   произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-

культурными фактами, необходимыми для понимания 

включенных в программу произведений. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-

культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает 

необходимость активизировать художественно-эстетические 

потребности детей, развивать их литературный вкус и 

подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и 

анализу художественного произведения. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной 

речи. 

В рабочей программе по литературе соблюдена системная 

направленность: это освоение различных жанров фольклора, 

сказок, стихотворных и прозаических произведений писателей, 

знакомство с отдельными сведениями по истории создания 

произведений, отдельных фактов биографии писателя. 

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих 

проблем (в 5 классе — внимание к книге; в 6 классе — 

художественное произведение и автор, характеры героев; в 7 

классе — особенности труда писателя, его позиция, изображение 

человека как важнейшая проблема литературы; в 8 классе — 

взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию 

курса на историко-литературной основе), в 9 классе — начало 

курса на историко- литературной основе). 

В рабочей программе курс каждого класса представлен 

разделами: 



• Устное народное творчество. 

• Древнерусская литература. 

• Русская литература XVIII века. 

• Русская литература XIX века. 

• Русская литература XX века. 

• Литература народов России. 

• Зарубежная литература. 

• Обзоры. 

• Сведения по теории и истории литературы. 

Основная 

образовательная 

программа 

среднего  

общего  

образования 

 Литература (10-11 класс) 

Рабочая программа «Литература» 10-11 классы составлена на 

основе программы по литературе для 5-11 классы. Авт.: В. Я. 

Коровина, М., 

«Просвещение». 

Цели изучения литературы в старших классах: 

воспитание духовно развитой личности, готовой к 

самопознанию и самосовершенствованию, способной  

ксозидательной деятельностив современном мире;  

формирование  гуманистическогомировоззрения, 

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. 



 


