
Аннотации к рабочим программам по литературе 10,8,6 классы,
литература 8 класс.

Рабочая учебная программа по литературе в 8 классе составлена на основе программы по литературе 
для 5-11 классов общеобразовательной школы, автор-составитель Коровина В.Я., Журавлев В.П., 
Коровин В.И.
Учебник для 8 класса. Автор Коровина В.Я.., М. «Просвещение», 2010г.
Программа построена в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 
стандарта среднего (полного) общего образования по литературе.
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний. Умений и навыков на базовом 
уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, 
предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 
образования политературе. Программа построена на хронологической основе. Изучение литературы в 
8 классе строится с учётом родовой и жанровой специфики литературного источника.
На изучение литературы в 8 классе отводится 70 часов, 2 часа в неделю.

литература б класс.

Рабочая учебная программа по литературе в 6 классе составлена на основе программы по литературе 
для 5-11 классов общеобразовательной школы, автор-составитель В.П. Полухина, В.Я.
Коро вина, В. П.Журавлев, В. И. Коровин
Учебник для 6 класса. Автор учебника В.Я. Коровина . «Просвещение», 2012г.
Программа построена в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 
стандарта среднего (полного) общего образования по литературе.
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний. Умений и навыков на базовом 
уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, 
предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 
образования политературе. Программа построена на хронологической основе. Изучение литературы в 
б классе строится с учётом родовой и жанровой специфики литературного источника.
На изучение литературы в 6 классе отводится 70 часов, 2 часа в неделю.

Литература 10 класс
Настоящий календарно-тематический план разработан применительно к учебной программе по 
литературе для 10 класса общеобразовательных учреждений М.: Просвещение 2005. Авторы В.Я. 
Коровина, В.П. Журавлев В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. Календарно-тематический план 
ориентирован на использование учебника Коровина В.И. и др. Русская литература 19 века 10 кл. 
Учебн. в 2 ч. -  М.: Просвещение, 2005, а также дополнительных пособий: для учителя -  Беляева Н.В. и 
др. Литература 10 кл.: Методические советы / Под редакцией В.И. Коровина. -  М.: Просвещение, 2002, 
для учащихся -  Коровин В.И., Журавлев В.П. и др. Русская литература 19 века Юкл.: Практикум -  М.: 
Просвещение, 2006.
Согласно действующему в лицее учебному плану в 10 кл предполагается обучение в объеме 4 часов 
в неделю;
В соответствии с этим реализуется типовая программа по русскому языку для 10 класса 
общеобразовательных учреждений М.: Просвещение 2005. Авторы. Авторы В.Я. Коровина, В.П. 
Журавлев В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина.


