
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
Учебный предмет/курс Литература 

Класс 5 класс 

Программа по предмету 

(автор, изд-во, год) 

Рабочая программа. Примерная программа для 

общеобразовательных учреждений по литературе для 5-11 

классов под редакцией В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин. Литература – 5, ч.1, 2. ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2018; 

 

УМК 

(автор, изд-во, год) 

Литература – 5, в 2 ч-х В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин. ОАО «Издательство «Просвещение», 2018; 

Учебник-хрестоматия соответствует ФГОС основного 

общего образования, рекомендован Министерством 

образования и науки РФ и включен в Федеральный перечень 

учебников. 

Количество часов 102 часа 

Цель(и) учебного 

предмета/курса 

Формирование представления о художественной литературе 

как искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа. 

Курс литературы нацелен на изучение истории на страницах 

художественных произведений, при этом важны знания 

теоретических понятий (авторская позиция, тема, идея, 

проблема). При изучении художественных произведений 

становится очевидным разнообразие подходов к проблеме 

времени. Изучение устного народного творчества, 

древнерусской литературы и литературы XVIII, XIX, XX 

веков. 

Структура курса  

(тематическое 

планирование 

с указанием часов) 

Название раздела 
Количество 

часов 

1. Устное народное творчество 10 

2. Из русской литературы XVIII и XIX 

веков 

54 

3. Из русской литературы XIX  и XX веков 34 

Итого: 98 (резерв 4 ч.) 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Сочинение  - 4 

Тест – 5 (стартовый, рубежный, итоговый) 

Словарный диктант литературных терминов - 1 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
Учебный предмет/курс Литература 

Класс 6 класс 

Программа по предмету 

(автор, изд-во, год) 

Рабочая программа. Примерная программа для 

общеобразовательных учреждений по литературе для 5-11 

классов под редакцией Т.Ф. Курдюмовой 

УМК 

(автор, изд-во, год) 

Литература. 6 кл.: в 2 ч.: учеб.-хрестоматия / авт.-сост. Т.Ф. 

Курдюмова./ – 2-е изд., М.: Дрофа; 2014 год. Учебник-

хрестоматия соответствует ФГОС основного общего 

образования, рекомендован Министерством образования и 

науки РФ и включен в Федеральный перечень учебников. 

Количество часов 102 часов 

Цель(и) учебного 

предмета/курса 

Изучение лучших произведений родной и всемирной 

литературы. Формирование представления о литературе 

как о виде искусства, знакомство с литературным 

процессом и осознание его связи с историческим 

процессом. Совершенствование читательского мастерства, 

приобретение знаний и умений аналитического характера, 

изучение теоретических понятий (литературный герой, 

портрет, характер, авторская оценка, речевая 

характеристика, диалог, монолог, герой в системе образов). 

Структура курса  

(тематическое 

планирование 

с указанием часов) 

Название раздела 
Количество 

часов 

1. Вводный урок 1 

2. Герои былин и сказок 7 

3. Литература XIX века. Всё 

начинается с детства 

11 

4. Пейзаж. Мир природы в 

поэтических строках XIX века 

3 

5. Незабываемый мир детства и 

отрочества 

31 

6. Мир путешествий и приключений 14 

7. Литература XX века 11 

8. Родная природа в стихах русских 

поэтов XX века 

11 

9. Великая Отечественная война в 

литературе 

6 

Итого: 95 (резерв 7 ч.) 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Сочинение  - 4 (стартовое, рубежное, итоговое) 

Изложение – 1 

Контрольное сочинение – 1 (итоговое) 

Контрольный словарный диктант литературоведческих 

терминов - 2 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
Учебный предмет/курс Литература 

Класс 7 класс 

Программа по предмету 

(автор, изд-во, год) 

Рабочая программа. Примерная программа для 

общеобразовательных учреждений по литературе для 5-11 

классов под редакцией Т.Ф. Курдюмовой 

УМК 

(автор, изд-во, год) 

Литература. 7 кл.: в 2 ч.: учеб.-хрестоматия / авт.-сост. Т.Ф. 

Курдюмова, Е.Н. Колокольцев, О.Б. Марьина; под ред. Т.Ф. 

Кудюмовой./ – 3-е изд., М.: Дрофа; 2016 год. Учебник-

хрестоматия соответствует ФГОС основного общего 

образования, рекомендован Министерством образования и науки 

РФ и включен в Федеральный перечень учебников. 

Количество часов 68 часов 

Цель(и) учебного 

предмета/курса 

Формирование представления о литературе как виде искусства, 

знакомятся с литературным процессом и осознают его связь с 

процессом историческим. Совершенствование читательского 

мастерства, целенаправленно развивают способности, 

необходимые для успешной социализации и самореализации 

личности. Овладение общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулирование цели 

деятельности, ее планирования, осуществление 

библиографического поиска, умение находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет и др.).  

Структура курса  

(тематическое 

планирование 

с указанием часов) 

Название раздела Количество часов 

4. Введение.  1 

5. Фольклор 4 

6. Античная литература 3 

7. Литература эпохи Возрождения 4 

8. Литература XIX века. Жанры 

классической литературы 

56 

Итого: 63 (резерв 5 ч.) 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Сочинение  - 4 

Тест – 5 (стартовый, рубежный, итоговый) 

Словарный диктант литературных терминов - 1 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
Учебный предмет/курс Литература 

Класс 8 класс 

Программа по предмету 

(автор, изд-во, год) 

Рабочая программа. Примерная программа для 

общеобразовательных учреждений по литературе для 5-11 

классов под редакцией Т.Ф. Курдюмовой 

УМК 

(автор, изд-во, год) 

Литература. 8 кл.: в 2 ч.: учеб.-хрестоматия / авт.-сост. Т.Ф. 

Курдюмова, Е.Н. Колокольцев, О.Б. Марьина; под ред. Т.Ф. 

Кудюмовой./ – 3-е изд., М.: Дрофа; 2016 год. Учебник-

хрестоматия соответствует ФГОС основного общего 

образования, рекомендован Министерством образования и науки 

РФ и включен в Федеральный перечень учебников. 

Количество часов 68 часов 

Цель(и) учебного 

предмета/курса 

Формирование представления о художественной литературе как 

искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа. Курс 

литературы нацелен на изучение истории на страницах 

художественных произведений, при этом важны знания 

теоретических понятий (авторская позиция, тема, идея, 

проблема). При изучении художественных произведений 

становится очевидным разнообразие подходов к проблеме 

времени. Изучение устного народного творчества, 

древнерусской литературы и литературы XVIII, XIX, XX веков. 

Структура курса  

(тематическое 

планирование 

с указанием часов) 

Название раздела 
Количество 

часов 

1. Введение. Литература и время 1 

2. История в устном народном творчестве 2 

3. История на страницах произведений 

древнерусской литературы 

3 

4. История на страницах произведений 

XVIII века 

5 

5. Историческое прошлое в литературе 

XIX века 

5 

6. А.С. Пушкин 16 

7. М.Ю. Лермонтов 3 

8. Н.В. Гоголь 5 

9. Литература XIX века 5 

10. Л.Н. Толстой 5 

11. Мотивы былого в лирике поэтов XIX 

века 

2 

12. Литература XX века 3 

13. Б.Л. Васильев 2 

14. М.А. Алданов 1 

15. Великая Отечественная война в лирике 

поэтов XX века 

3 

16. Л.М. Леонов 2 

Итого: 63 (резерв 5 ч.) 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Сочинение  - 4 

Тест – 5 (стартовый, рубежный, итоговый) 

Словарный диктант литературных терминов - 1 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
Учебный предмет/курс Литература 

Класс 9 класс 

Программа по предмету 

(автор, изд-во, год) 

Рабочая программа. Примерная программа для 

общеобразовательных учреждений по литературе для 5-11 

классов под редакцией Т.Ф. Курдюмовой 

УМК 

(автор, изд-во, год) 

Литература. 9кл.; учеб.-хрестоматия / авт.-сост. Т.Ф. 

Курдюмова, С.А. Леонов, О.Б. Марьина, Е.Н. Колокольцев; 

под ред. Т.Ф. Кудюмовой./ – М.: Дрофа; 2015 год. 

Учебник-хрестоматия соответствует ФГОС основного 

общего образования, рекомендован Министерством 

образования и науки РФ и включен в Федеральный 

перечень учебников. 

Количество часов 102 часа 

Цель(и) учебного 

предмета/курса 

Формирование представления о художественной 

литературе как искусстве слова и ее месте в культуре 

страны и народа. Изучение древнерусской литературы, 

литературы XVIII-XIX веков и литературных направлений 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм). 

Структура курса  

(тематическое планирование 

с указанием часов) 

Название раздела 
Количество 

часов 

1. Вводный урок 1 

2. Древнерусская литература 4 

3. Литература XVIII века 4 

4. Н.М. Карамзин 2 

5. Литература XIX века 47 

6. М.Ю. Лермонтов. Лирика 10 

7. М.Ю. Лермонтов «Герой нашего 

времени» 

11 

8. Н.В. Гоголь 14 

9. Региональный компонент 2 

Итого: 95 (резерв 7 ч.) 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Сочинение  - 6  

Тест – 10 (стартовый, рубежный, итоговый) 

 


