
Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 

 

«Литература» 5-9 классы 
  

Рабочая программа по литературе соответствует требованиям  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

реализуется в учебниках по литературе для 5-9 классов  на основе программы авторского 

коллектива  В.Я. Коровиной, В. П. Журавлева, В. И. Коровина, Н. В. Беляевой . 

Литература на уровне основного общего образования изучается с 5 по 9 класс. 

Общее число учебных часов за пять лет обучения 442 часа, из них по 102 часа (3 часа в  

неделю) в 5 и 6 классах, по 68 часов (2 часа в неделю) в 7, 8 классах и   102 часа (3 часа в  

неделю)  9 классе. 

Курсы  литературы  в  5—8  классах  строятся  на основе сочетания  

концентрического,  историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. 

 В 9 классе начинается линейный курс на историко-литературной основе 

(древнерусская литература — литература XVIII века — литература  первой  половины 

XIX века). 

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 

классе — внимание к книге; в 6 классе — художественное произведение и автор, 

характеры героев; в 7 классе — особенности труда писателя, его позиция, изображение 

человека как важнейшая проблема литературы; в 8 классе — взаимосвязь литературы и 

истории (подготовка к восприятию курса на историко-литературной основе), в 9 классе — 

начало курса на историко-литературной основе). 

 

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII века. 

4. Русская литература ХIХ века. 

5. Русская литература XХ века. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы. 

 

В разделах 1—8 для каждого класса даются: перечень произведений художественной 

литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и 

художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни 

и творчества писателя. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом классе и 

разделе программы. 

Каждая программа включает в себя пояснительную записку, содержание учебного 

предмета,  примерное тематическое планирование учебного материала, требования к 

уровню подготовки учащихся по литературе, учебно-методическое обеспечение и 

образовательные ресурсы. 

 

 


