
Аннотация к рабочей программе по предмету «Литература» (5-9 классы) 
 

Рабочая программа по предмету «Литература» для основной школы (5-9 классы) в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
примерной программой по литературе, на основе рабочей программы для общеобразовательных 
организаций по литературе, 5- 9 классы, (предметная линия учебников под редакцией В. Я. 
Коровиной), авторы программы: В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева (М.: 
Просвещение, 2016 г.)  

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса:  
5 класс: В. Я. Коровина. Литература. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций. 

В 2 частях - М.: Просвещение, 2015 г. 
6 класс: В. П. Полухина, В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. Литература. 6 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций. В 2 частях - М.: Просвещение, 2015 г. 
7 класс: В. Я. Коровина. Литература. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций. 

В 2 частях - М.: Просвещение, 2014 г. 
8 класс: В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. Литература. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 частях - М.: Просвещение, 2011 г. 
9 класс: В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, И. С. Збарский. Литература. 9 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций. В 2 частях - М.: Просвещение, 2011 г. 
Рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам 

программы.  
Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 
изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах 
слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 
произведений. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так и 
универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению определенных во 
ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят обучающимся применять 
полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 

На изучение литературы в 5-9 классах отводится 442 часа (по 34 учебных недели в каждом 
классе), в том числе: в 5 и 6 классах – по 3 часа в неделю (102 часа в год, всего 204 часа), в 7 и 8 
классах – по 2 часа в неделю (68 часов в год, всего 136 часов), в 9 классе – по 3 часа в неделю (102 
часа в год). 

 
 
 

 


