
Аннотация к рабочей программе по литературе 5 класс 
 

Рабочая образовательная программа по литературе для 5 класса составлена в 
соответствии с требованиями: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования по литературе; 

• Основной образовательной программой МКОУ ХМР «СОШ с. Батово»; 
• «Примерных программ по учебным предметам. Литература. 5-9 классы» и Рабочих 

программ по литературе под ред. В.Я. Коровиной. 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает конкретное распределение учебных часов по разделам курса и 
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей обучающихся, определяет минимальный набор сочинений. 

Рабочая программа распределяет учебный материал по отдельным классам, выделяя 
три этапа литературного образования на уровни основного общего образования 

На этом этапе формируются представления о специфике литературы как искусства 
слова, развитие умения осознанного чтения, способности общения с художественным 
миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает 
возрастные особенности обучающихся, интерес которых в основном сосредоточен на 
сюжете и героях произведения. Рабочая программа рассчитана на 105 часов (3 часа в 
неделю) 

 
Аннотация к программе по литературе 6 класс 

 
Рабочая программа разработана на основе планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с Программой по 
литературе для 6-11 классов и предназначена для преподавания курса «Литература» по 
учебнику «Литература. 6 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: в 2 ч. под ред. Г.И. 
Беленького. – М.: Мнемозина, 2011. 

Данная программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). Программа 
детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 
воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 
изучения литературы, которые определены стандартом. 

 
Аннотация к программе по литературе 7 класс 

 
Рабочая программа разработана на основе планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с Программой по 
литературе для 6-11 классов и предназначена для преподавания курса «Литература» по 
учебнику «Литература. 7 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: в 2 ч. под ред. Г.И. 
Беленького. – М.: Мнемозина, 2011. 

Данная программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). Программа 
детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 
воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 
изучения литературы, которые определены стандартом. 



Аннотация к программе по литературе 8 класс 
 

Рабочая программа разработана на основе планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования в соответствии с Программой по 
литературе для 6-11 классов и предназначена для преподавания курса «Литература» по 
учебнику «Литература. 8 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: в 3 ч. под ред. Г.И. 
Беленького. – М.: Мнемозина, 2012. 

Данная программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). Программа 
детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 
воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 
изучения литературы, которые определены стандартом. 

 
Аннотация к программе по литературе 9 класс 

 
Рабочая программа разработана на основе планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с 
Примерной программой по литературе для 6-11 классов и предназначена для преподавания 
курса «Литература» по учебнику «Литература. 9 класс: учебник для общеобразоват. 
учреждений: в 3 ч. под ред. Г.И. Беленького. – М.: Мнемозина, 2011. 

Этот этап литературного образования является переходным, так как в 9 классе 
решаются задачи предпрофильной подготовки учащихся, закладываются основы 
систематического изучения историко-литературного курса. 

 
Аннотация к программе по литературе 10 класс 

 
Рабочая программа разработана на основе планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с 
Примерной программой по литературе для 6-11 классов. 

Линия УМК по литературе (6-11 классы) Г.И. Беленького и Ю.И. Лыссого. Рабочая 
программа предназначена для преподавания курса «Литература» по учебнику «Литература. 
10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень). В 2 ч. Ч. 1 / 
Ю.И. Лыссый, Г.И. Беленький, Л.Б. Воронин и др. Ч. 2 / Ю.И. Лыссый, И.С.Леонов. – М.: 
Мнемозина, 2010. 

 
Аннотация к программе по литературе 11 класс 

 
Рабочая программа разработана на основе планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с 
Примерной программой по литературе для 6-11 классов. 

Линия УМК по литературе (6-11 классы) Г.И. Беленького и Ю.И. Лыссого. Рабочая 
программа предназначена для преподавания курса «Литература» по учебнику «Русская 
литература 20 века. 11 класс. В 2 ч. Ч. 1: учеб. для общеобразоват. учреждений / под ред. 
Ю.И. Лыссого. – 9-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2009. Ч. 2: хрестоматия для общеобразоват. 
учреждений / под ред. Ю.И. Лыссого. – М.: Мнемозина, 2009. 
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