
Аннотация к рабочей программе по литературе 5 - 6 класс 

Настоящая программа по литературе для 5-6 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и Программы общеобразовательных учреждений «Литература» 

под редакцией В.Я. Коровиной, 11-е издание, М. Просвещение, 2015.  

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. В 5 классе в рабочую 

программу включены произведения Писателей Восточной Сибири.  

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный 

документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-

тематический план; содержание тем учебного курса; требования к уровню 

подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе 7- 9 класс 

 

Рабочие программы составлены на основе Программы для 

общеобразовательных учреждений. Литература 5-11 классы, под ред. 

Г.И.Беленького. – 4-е изд., перераб. – М.: Мнемозина, 2012 год Количество 

часов по предмету литература в 7-9 классах соответствует учебному плану 

МБОУ «СОШ№32».  

Главным компонентом учебно-методического комплекса являются 

учебники Беленький Г.И., Снежневская М.А. Литература. 7 -9 класс. 

Учебник-хрестоматия: М.: Мнемозина, 2011. Беленький Г.И.  

Рабочая программа включает разделы: цели и задачи учебного курса, 

требования к уровню подготовки обучающихся, особенности классного 

коллектива, содержание программы, календарно-тематический план, 

средства контроля, литература и учебно-методические средства обучения. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе 10-11 класс 

 

Рабочая программа по литературе составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне и примерной программы по литературе для 

образовательных учреждений с русским (родным) языком обучения. 

Программа «Литература. 5-11 кл.» под редакцией Г.И.Беленького. М.: 

«Мнемозина», 2012год, соответствует Федеральному компоненту 

государственного стандарта основного общего и среднего (полного) общего 

образования (2004г). На изучение курса в учебном плане о 102 часа в год ( 3 

часа в неделю) УМК, используемые в 10-11 классе - Лыссый Ю.И., 

Беленький Г.И., Воронин Л.Б. и др. «Литература (базовый уровень)» учебник 

– хрестоматия для 10-11 класса. М. «Мнемозина», 2011 год.  

Рабочая программа включает разделы: цели и задачи учебного курса, 

требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов, содержание 

программы; характеристика класса, календарно- тематический план, средства 

контроля, литература и учебно-методические средства обучения. 


