
Аннотация. 

Рабочая программа учебного курса «Литература» для 5—9 классов составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте, на основе авторской программы (авторы: В. Я. Коровина, В. 

П. Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева) «Литература. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией В. Я. Коровиной.5 – 9 классы: учеб. Пособие 

для общеобразоват. организаций/ (В. Я. Коровина и др.). – 5 – е изд. – М.: Просвещение. 

2019.». В ней также учтены основные положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для общего образования.      

Предметная линия учебников: 

1. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. В 2 ч. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 2019 год 

 

2. Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 6 

класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 

2016 год 

3. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 7 класс. В 2 ч. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 2016 год 

 

4. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. В 2 ч. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 2016 год 

 

5. Литература, 9 класс.В 2-х частях . Учебник-хрестоматия для общеобразовательных 

учебных заведений под редакцией В.Я.Коровина. Москва: «Просвещение», 2017 

 

   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. Рабочая 

программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

1. Пояснительную записку, в которой отражены   цели и задачи изучения литературы в 

основной школе; 2. Общую характеристику учебного предмета; 3. Описание места 

учебного предмета «Литература» в учебном плане школы; 4. Планируемые результаты 

обучения; 5. Содержание тем учебного предмета; 6. Количество часов по разделам; 7. 



Требования к уровню подготовки обучающихся;  8. Перечень учебно — методического и 

материально — технического обеспечения; 9. Приложение «Нормы оценки знаний, 

умений и навыков учащихся по литературе. Оценка устных ответов учащихся». 

     Система работы по рабочей программе отвечает требованиям сегодняшнего дня, 

интересам учителей и учащихся. 
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