
Аннотация к рабочим программам по литературе 5-11 классы 

5 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения, примерной 

программы основного (среднего полного) общего образования по литературе 

Место предмета в  учебном  плане 

На изучение литературы отводится 102 часа из федерального компонента из расчѐта 

_3___ часов в неделю.  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

1)Литература. 5 кл. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / 

Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. М.:Просвещение,2013  

2) Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 

класс. Изд. 3-е, исправленное и дополненное. М.: «ВАКО», 2013 

3) Еремина О.А. Поурочное планирование по литературе: 5 класс: к учебнику 

В.Я.Коровиной «Литература: 5 класс» / О.А.Еремина – М.: Издательство «Экзамен», 2013 

 

В рабочей программе учителем определѐн тематический план, способы работы и 

контроля по формированию УУД , критерии оценивания учащихся за письменную 

и устную работу на уроке, составлен развѐрнутый календарно-тематический 

план, намечены ожидаемые результаты работы с т.зр формирования УУД  

6 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения, примерной 

программы основного (среднего полного) общего образования по литературе 

Место предмета в  учебном  плане 

На изучение литературы отводится 102 часа из федерального компонента из расчѐта 

_3___ часов в неделю.  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

1)Литература. 6 кл. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / 

Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. М.:Просвещение,2013  



2) Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 6 

класс. Изд. 3-е, исправленное и дополненное. М.: «ВАКО», 2013 

3) Еремина О.А. Поурочное планирование по литературе: 5 класс: к учебнику 

В.Я.Коровиной «Литература: 6 класс» / О.А.Еремина – М.: Издательство «Экзамен», 2013 

 

В рабочей программе учителем определѐн тематический план, способы работы и 

контроля по формированию УУД , критерии оценивания учащихся за письменную 

и устную работу на уроке, составлен развѐрнутый календарно-тематический 

план, намечены ожидаемые результаты работы с т.зр формирования УУД  

 

7  класс 

 
Рабочая учебная программа по литературе составлена на основе программы для 

общеобразовательных учреждений под редакцией В.Я.Коровиной (М. «Просвещение», 

2010 г.) и  учебника «Литература 7 класс. Учебник-хрестоматия» для 

общеобразовательных учебных заведений (авторы – В.Я.Коровина, В.И.Коровин и др. -  

М.: «Просвещение», 2012 г.). 

Место предмета в  учебном  плане 

На изучение курса в учебном плане школы из федерального компонента отводится 68 

часов из расчета 2 часа в неделю.  

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

1. Программы для общеобразовательных учреждений под редакцией В.Я.Коровиной 

(М. «Просвещение», 2008 г.)  

 

2.  Литература 7 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учебных 

заведений (авторы – В.Я.Коровина, В.И.Коровин и др. -  М.: «Просвещение», 

2012г.). 

 

3. Коровина В.Я. Методические советы/В.Я . Коровина.- М.: Просвещение, 2012. 

 

В рабочей программе учителем определѐн тематический план, способы работы и 

контроля по формированию ЗУНов , критерии оценивания учащихся за 

письменную и устную работу на уроке, составлен развѐрнутый календарно-

тематический план. 

 

8  класс 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования (2004 год) и Программы по литературе для 5-11 классов (авторы: В.Я. 



Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под редакцией В.Я. 

Коровиной. — М.: Просвещение, 2010 . 

Место предмета в  учебном  плане 

На изучение курса в учебном плане школы из федерального компонента отводится 68 

часов из расчета 2 часа в неделю.  

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

1. Программы для общеобразовательных учреждений под редакцией В.Я.Коровиной 

М. «Просвещение», 2010 г. 

 

2.  Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 8 класс: Учебник в 2 ч. — 

М.: Просвещение, 2011 

3. Золотарева И.В., Крысова Т.А. Поурочные разработки по литературе. 8 класс. — М.: 

ВАКО, 2012. 

4. Коровина В.Я., Збарский И.С., Коровин В.И. Литература: 8 класс: Методические 

советы. — М.: Просвещение, 2012. 

В рабочей программе учителем определѐн тематический план, способы работы и 

контроля по формированию ЗУНов , критерии оценивания учащихся за 

письменную и устную работу на уроке, составлен развѐрнутый календарно-

тематический план. 

9  класс 

 
Рабочая учебная программа по литературе для 9.2 класса составлена на основе 

программы для общеобразовательных учреждений под редакцией В.Я.Коровиной (М. 

«Просвещение», 2010 г.) и  учебника «Литература 9 класс. Учебник-хрестоматия» для 

общеобразовательных учебных заведений (авторы – В.Я.Коровина, В.И.Коровин и др. -  

М.: «Просвещение», 2012 г.). 

Место предмета в  учебном  плане 

На изучение курса в учебном плане школы из федерального компонента отводится 68 

часов из расчета 2 часа в неделю.  

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

1. Учебник «Литература 9 класс. Учебник-хрестоматия» в 2-ух частях для 

общеобразовательных учебных заведений (авторы – В.Я.Коровина, В.И.Коровин и 

др. -  М.: «Просвещение», 2012 г.). 

2. Н.Е. Егорова «Универсальные поурочные разработки по литературе 9 класс», М., 

«Вако», 2012г 

 

В рабочей программе учителем определѐн тематический план, способы работы и 

контроля по формированию ЗУНов , критерии оценивания учащихся за 



письменную и устную работу на уроке, составлен развѐрнутый календарно-

тематический план. 

 

10  класс  

Рабочая программа для 10 класса рассчитана на изучение литературы на базовом 

уровне и составлена на основе Государственного стандарта общего образования, 

Примерной программы по литературе и программы по литературе для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений под редакцией В.Я.Коровиной, - М.: 

Просвещение,2010 

Место предмета в  учебном  плане 

Курс рассчитан на 102 часа ( 3 часа в неделю ), в том числе для проведения 

уроков развития речи – 14 часов, согласно федеральному компоненту Базисного 

учебного плана 

   Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: 

1.Коровина В.Я. Литература. Программы общеобразовательных учреждений.5-11 

классы.(Базовый уровень).- М.:Просвещение,2010. 

2.Литература.10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый и 

профильный уровни. В 2 ч. / В.И.Коровин. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2009.  

 

В рабочей программе учителем определѐн тематический план, способы работы и 

контроля по формированию ЗУНов , критерии оценивания учащихся за 

письменную и устную работу на уроке, составлен развѐрнутый календарно-

тематический план. 

 

11  класс  

Рабочая программа для 11 класса рассчитана на изучение литературы на базовом 

уровне и составлена на основе Государственного стандарта общего образования, 

Примерной программы по литературе и программы по литературе для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений под редакцией В.Я.Коровиной, - М.: 

Просвещение,2010  

 

Место предмета в  учебном  плане 

Курс рассчитан на 102 часа ( 3 часа в неделю ), в том числе для проведения 

уроков развития речи – 14 часов, согласно федеральному компоненту Базисного 

учебного плана 

   Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: 



1.Коровина В.Я. Литература. Программы общеобразовательных учреждений.5-11 

классы. (Базовый уровень).- М.:Просвещение,2010. 

2.Литература.11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый и 

профильный уровни. В 2 ч. / В.И.Коровин. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2010.  

 

В рабочей программе учителем определѐн тематический план, способы работы и 

контроля по формированию ЗУНов , критерии оценивания учащихся за 

письменную и устную работу на уроке, составлен развѐрнутый календарно-

тематический план. 

 
 
 


