
                    Аннотация к рабочей программе по литературе   9 кл. (ФК  ГОС) 

 

Рабочая программа по литературе для 5-9 классов создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и «Рабочей программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» В.Я. Коровиной, В.П.Журавлѐва, М. Просвещение 

2014 год. 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. 

 

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, описание места учебного 

предмета «Литература» в учебном плане школы, содержание тем учебного предмета, тематическое 

планирование с указанием основных видов учебной деятельности учащихся, перечень учебно-

методического и материально-технического обеспечения, планируемые результаты обучения. 

 

Данная программа предназначена для учащихся, изучающих литературу по следующим учебникам: 

 

Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И., Збарский И. С. Литература. 9 класс. В 2 ч. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 

 

В рабочей программе по литературе соблюдена системная направленность 

 

Данная программа рассчитана на  309 ч, предусмотренных в Федеральном базисном 

(образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской Федерации  

Обязательное изучение литературы осуществляется в объѐме 309 ч. 

 

Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с Базисным учебным планом 

МАОУ Лицей №15. 

 

Место курса в учебном плане 

Класс Количество  

недель 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

9 ГД 34 3 102 

 

 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе 5-9 кл. (ФГОС) 

 

Рабочая программа по литературе для 5-9 классов создана на основе федерального государственного 

стандарта основного общего образования и «Рабочей программы общеобразовательных учреждений 

«Литература» В.Я. Коровиной, В.П.Журавлѐва, М. Просвещение 2014 год. 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. 

 

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, описание места учебного 

предмета «Литература» в учебном плане школы, содержание тем учебного предмета, тематическое 

планирование с указанием основных видов учебной деятельности учащихся, перечень учебно-

методического и материально-технического обеспечения, планируемые результаты обучения. 

 

Данная программа предназначена для учащихся, изучающих литературу по следующим учебникам: 

 

Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. В 2 ч. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 

 

Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И. Литература. 6 класс. В 2 ч. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 

 

Коровина В. Я. Литература. 7 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: 

Просвещение. 

 

Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. В 2 ч. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 

 

Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И., Збарский И. С. Литература. 9 класс. В 2 ч. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 

 

В рабочей программе по литературе соблюдена системная направленность 

 

Данная программа рассчитана на 557 ч, предусмотренных в Федеральном базисном 

(образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант 

1). Обязательное изучение литературы осуществляется в объѐме  557 ч.  В том числе: 

Место курса в учебном плане 

Класс Количество  

недель 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

5 АБВГДЕ 35 3 105 

6 АБВГДЖ 35 3 105 

7 А 35 3 105 

7 Б, В, Г, Д, Е  35 2 70 

8 АБВГД 35 2 70 

9 АБВ 34 3 102 

 

Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с Базисным учебным планом 

МАОУ Лицей №15. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Литература в 10-11  классах ФК ГОС 

 

Программа учебного предмета разработана:  

на основе Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации".  

 в соответствии с Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования (далее – ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации № 1089 от 5 марта 2004 года   с учетом федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования (утвержден приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 

года № 1312); 

С учетом Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных 

организациях; 

на основе Примерной программы  федерального компонента государственных образовательных 

стандартов, основной образовательной программы ОУ, авторской программы по литературе для 5-11 

классов (авторы В.Я. Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, Н.В.Беляева. М.-Просвещение, 2010 г.), 

с учетом Примерной основной образовательной программы основного общего образования (Письмо 

департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 01.11.2011г № 03-776);  

1.1. Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФК ГОС общего образования 

 

1.2. Место предмета в учебном плане: 

Курс литературы в 10 - 11классах общеобразовательной школы рассчитан на 102 учебных часа (3 

часа в неделю) в каждом классе. 

 

Годы обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель  

Количество часов в 

год 

10 Г класс 3 35 105 

11 Д  класс 3 34 102 

итого   207 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, 

заложенных в ФКГОС. 

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

содержание тем учебного предмета, тематическое планирование с указанием основных видов 

учебной деятельности учащихся,  планируемые результаты обучения. 

 

Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с Базисным учебным планом 

МАОУ Лицей №15. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе ФГОС 

 по литературе для 10-11 классов. 

        Рабочая программа по литературе разработана в соответствии с нормативными документами: 

1.Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2015) 

2. Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования" (с изменениями и дополнениями) 

3. Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего общего образования от 05.03.2004 N 1089 (ред. с изменениями на 23 июня 2015 

года) 

4    Программа включает: пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, 

описание места в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения, 

содержание курса, требования к уровню подготовки выпускников по курсу «Литература», 

тематическое планирование (последовательное изучение тем и разделов), учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение 

      Рабочая программа по литературе для 10-11 классов составлена на основе примерной программы 

по литературе для общеобразовательных школ (базовый уровень), составленной на основе 

федерального государственного образовательного стандарта, авторской программы по литератур : 

авторы В.Я.Коровина В.П.Журавлѐв, В.И.Коровин, И.С.Збарский, В.П.Полухина.- М, Просвещение, 

2015 г. 

Учебники:  

10 класс – Ю.В. Лебедев «Литература 10 класс» (в двух частях) – М, «Просвещение», 2013 г.;  

11 класс – В.А.Чалмаев, О.Н.Михайлов и др. (под редакцией В.П.Журавлѐва) – М, «Просвещение», 

2013 г. 

Место курса в учебном плане 

  

Класс Количество 

недель 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество часов в год 

10АБВ 

класс 

35 3 105 

11 

АБВГ 

класс 

34 3 102 

Всего  6 204 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, 

заложенных в ФГОС. 

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

описание места учебного предмета «Литература» в учебном плане школы, содержание тем учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности учащихся,  

планируемые результаты обучения. 

 

Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с Базисным учебным планом 

МАОУ Лицей №15. 

 


