
Аннотация к рабочей программе по литературе 

 Рабочая программа разработана на основе авторской программы по 

литературе, 5–9 кл.: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ 

Под редакцией В.Я.Коровиной М.: Просвещение, 2016 

Программа соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями) и 

допущена Министерством образования и науки Российской Федерации  

Описание места учебного предмета. Курс литературы 5–9 класса строятся 

на основе сочетания концентрического, историко–хронологического  и 

проблемно–тематического принципов. 

Литература. 5 класс. В курсе затронута проблема внимания к книге,  

изучаются разделы «Устное народное творчество», «Из древнерусской 

литературы», «Из литературы XVIII века», «Из литературы XIX века», «Из 

литературы XX века», «Из зарубежной литературы». 

Литература. 6 класс. В курсе затронута проблема художественного  

произведения и автора,  изучаются разделы «Устное народное творчество», «Из 

древнерусской литературы», «Из литературы XVIII века», «Из литературы XIX 

века», «Из литературы XX века», «Из литературы народов России», «Из 

зарубежной литературы». 

Литература. 7 класс. В курсе затронута проблема особенности труда 

писателя, его позиции, изображения человека, изучаются разделы «Устное 

народное творчество», «Эпос народов мира», «Из древнерусской литературы», 

«Из литературы XVIII века», «Из литературы XIX века», «Из литературы XX 

века», «Из литературы народов России», «Из зарубежной литературы». 
 

Литература.  8 класс. В курсе затронута проблема взаимосвязи 

литературы и истории,  изучаются разделы «Устное народное творчество», «Из 

древнерусской литературы», «Из литературы XVIII века», «Из литературы XIX 

века», «Из литературы XX века», «Из зарубежной литературы». 
 

5 класс: Авторы УМК В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин 

«Литература. 5 класс» Москва «Просвещение» 2016, рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ 



6 класс:  Авторы УМК под ред. В.Я.Коровиной «Литература. 6 класс» Москва 

«Просвещение» 2016, рекомендовано Министерством образования и науки РФ 

7 класс:  Авторы УМК В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин 

«Литература. 7 класс» Москва «Просвещение» 2017, рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ 

8 класс: Авторы УМК В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин «Литература. 

5 класс» Москва «Просвещение» 2018, рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ 

 

 
 


