
Аннотация к рабочим программам по литературе в 5-9 классах 

 

УМК Программа по литературе для 5-11 классов (авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, 

В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 

2011) 
 
Учебники: 
 

1. В.Я.Коровина - Литература 5 класс под ред. В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, В.И.Коровина. 

- Москва «Просвещение» 2011 (в двух частях) 
 

2. В.Я.Коровина - Литература 6 класс под ред. В.П.Полухиной - Москва «Просвещение» 2011 

(в двух частях) 
 

3. В.Я.Коровина - Литература 7 класс под ред. В.Я.Коровиной - Москва «Просвещение» 2011 

(в двух частях) 
 

4. В.Я.Коровина - Литература 8 класс под ред. В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, В.И.Коровина. 

- Москва «Просвещение» 2011 (в двух частях) 
 

5. В.Я.Коровина - Литература 9 класс под ред. В.Я.Коровиной, И.С.Збарского, В.И.Коровина. - 
Москва «Просвещение» 2011 (в двух частях) 
 
 

Практические задачи 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. 

 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к 

фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неѐ к русской литературе XVIII, 

XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это 

освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение 

писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, 

отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с 

литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

 

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге.  
Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе 

предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская 

литература – литература XVIII в. – литература первой половины XIX в.). 

 

Рабочая программа рассчитана: 

в 5 классе – 105 ч. (3 раза в неделю) 

в 6 классе – 105 ч. (3 раза в неделю) 

в 7 классе – 105 ч. (3 разав неделю) 

в 8 классе – 105 ч. (3 разав неделю) 

в 9 классе – 105 ч. (3 раза в неделю) 

 

 



 

 

 

Аннотация  
к рабочим программам по литературе для 10-11 классов 

 

Литература 10 класс 105 часов (3ч./ нед.) 

УМК Программа по литературе для 5-11 классов, авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, 

В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 

2011 (с учетом учебника Лебедева Ю.В.) 

 

Учебник: Лебедев Ю.В. «Литература, 10 класс» в двух частях,-М: Просвещение, 2011. 

 

Особенности учебного курса 

В 10 классе формируется общее представление об историко-литературном процессе, 

литературном процессе в XIX веке в его связи с процессом историческим, что предполагает 

более серьезное представление об этапах и связях литератур разных эпох, о таких понятиях, 

как стиль писателя, литературная школа, роль и место литературоведения и критики в 

литературном процессе, осуществляется интенсивное овладение разнообразными 

справочными материалами из области гуманитарных наук. 

В центре анализа — литературный процесс XIX века, автор и художественное 

произведение в этом процессе. Предполагается овладение учащимися комплексом 

теоретических понятий, связанных с историко-литературным процессом: литературные 

направления, литературные школы, традиции и новаторство в литературе и др. 

 

Литература 11 класс 105 часов (3ч./ нед.) 

УМК Программа по литературе для 5-11 классов, авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, 

В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 

2011 (с учетом учебника В.П. Журавлѐва) 

  

Учебник: Литература. 11 класс. Учебник в 2 ч. Под ред. Журавлева В.П. 2-е изд. - М.: 2015.  

 

В курсе 11 класса изучается литература 20 века вплоть до новейшей литературы. 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры 20 столетия. Литература 

и глобальные исторические потрясения в судьбе России в 20 веке. Проблема нравственного 

выбора человека. Тема исторической памяти, национального самосознания. 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  
 


