
Аннотация к рабочим программам по литературе 5 – 9 кл. 

(Основное общее образование) 

5 класс 
     Рабочая программа учителя разработана на основе государственного стандарта общего 

образования и авторской рабочей программы «Литература» для 5 — 9 кл. под ред.В.Я. 

Коровиной (Москва. «Просвещение», 2010 г.), ориентирована на использование учебника 

«Литература», 5 класс. Авторы: В.Я.Коровина, Журавлев В.П., Коровин В.И. 

«Просвещение», 2013 год) 
     Данная программа соответствует образовательной программе школы. На её реализацию 

учебным планом школы выделяется 102 часов (3 ч. в неделю). 
     Рабочая программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание 

обучения литературе. Основу содержания литературы как учебного предмета составляют 

чтение и изучение художественных произведений, представляющих золотой фонд русской 

классики. Их восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-
литературных знаний, на определенных способах и видах учебной деятельности. 

6 класс 
    Рабочая программа учителя разработана на основе государственного стандарта общего 

образования и авторской рабочей программы «Литература» для 5 — 9 кл. под ред.В.Я. 

Коровиной (Москва. «Просвещение», 2010 г.), ориентирована на использование учебника 

«Литература», 6 класс. Авторы: Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. 

«Просвещение», 2010 год). 
     Согласно учебному плану школы в 6 классе предусмотрено обучение литературе в объеме 68 

часов 2 ч. в неделю). 
     Основная задача обучения в 6 классе — познакомить учащихся с художественным 

произведением и автором, с понятием характеры героев. Изучение литературы как искусства 

слова предполагает систематическое чтение художественных произведений. Этим целям 

посвящены структура, содержание, методика курса литературы. 
  

7 класс 
     Рабочая программа учителя разработана на основе государственного стандарта общего 

образования и авторской рабочей программы «Литература» для 5 — 9 кл. под ред.В.Я. 

Коровиной (Москва. «Просвещение», 2010 г.), ориентирована на использование учебника 

«Литература», 7 класс. Авторы: В.Я.Коровина. Москва. «Просвещение», 2013 год). 
     Согласно учебному плану школы в 7 классе предусмотрено обучение литературе в объеме 68 

часов (2 ч. в неделю). 
Количество контрольных сочинений – 2. Вн./чт – 13. 
Курс литературы 7 класса включает в себя знакомство с наиболее значительными 

произведениями русской литературы, начиная с древнерусской и заканчивая современной 

литературой. 
8 класс 

     Рабочая программа учителя разработана на основе государственного стандарта общего 

образования и авторской рабочей программы «Литература» для 5 — 9 кл. под ред.В.Я. 

Коровиной (Москва. «Просвещение», 2010 г.), ориентирована на использование учебника 

«Литература» 8 класс. Авторы: В.Я.Коровина, Журавлев В.П., Коровин В.И. 

«Просвещение», 2013 год) 
    Данная программа соответствует образовательной программе школы. На её реализацию 

учебным планом школы выделяется 68 часов (2 ч. в неделю). 
Количество контрольных сочинений – 2. 
Уроков развития речи – 10 
Уроков внеклассного чтения – 9 



     Основная задача обучения в 8 классе — показать учащимся взаимосвязь литературы и 

истории. Изучение литературы как искусства слова предполагает систематическое чтение 

художественных произведений. Этим целям посвящены структура, содержание, методика курса 

литературы. 
9 класс 

     Рабочая программа учителя разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и программы «Литература» для 5 — 9 кл. под 

ред. В.Я. Коровиной (Москва. «Просвещение», 2010 г.) 
     Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Литература», 9 кл. Авторы: 

В.Я.Коровина, Журавлев В.П., Коровин В.И. «Просвещение», 2013 год. 
     Данная программа соответствует образовательной программе школы. На её реализацию 

учебным планом школы выделяется 102 часа (3 ч. в неделю). 
     Основная задача обучения в 9 классе — углубить представления учащихся о взаимосвязи 

литературы и истории. Изучение литературы как искусства слова предполагает 

систематическое чтение художественных произведений. Этим целям посвящены структура, 

содержание, методика курса литературы. 
Количество контрольных сочинений – 3. Вн./чт – 19. 
 
 
Автор программы: учитель русского языка и литературы – Шипова Т.В. 
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