
Аннотации к рабочим программам по литературе (5-9 классы) 

Наименование рабочей 

программы 
Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа 

по литературе. 

5-9 классы 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

- федерального государственного стандарта основного общего 

образования; 

- планируемых результатов освоения образовательной 

программы; 

- авторской программы по литературе для 5-11 классов (авторы 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, 

В.П. Полухина М.- Просвещение. 2009 г.).     

Учебники:  

5 класс - Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. 

Литература. 5 кл.: Учеб. В 2 ч. с прил. на электронном носителе 

(фонохрестоматия). — М.: Просвещение, 2014 

6 класс - Полухина В. П. и др. Литература. 6 кл.: Учеб. В 2 ч. с 

прил. на электронном носителе (фонохрестоматия) / Под ред. В. 

Я. Коровиной. — М.: Просвещение,  2014 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 3 

часа в неделю  в 5 классе (105 часов в год) и 3 часа в неделю в 6 

классе (105 часов в год). 

Цель программы:  
- формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным 

самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма;  

- развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности;  

- постижение учащимися вершинных произведений 

отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, 

основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма. 

Рабочая программа 

по литературе. 

7-8 классы 
 

Рабочая программа составлена на основе: 

- федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования; 

- авторской программы по русскому языку для 5-9 классов 

общеобразовательных школ Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, Л.Ю. 

Комиссаровой, И.В. Текучевой (ОС «Школа 2100»). 

Учебники: 

7 класс – Бунеев Р.Н., Литературе. 7 класс. (Путь к станции 

«Я»): учебник для общеобразовательных учреждений: в 2-х 

книгах. М.: Баласс, 2013 

8 класс – Бунеев Р.Н., Литературе. 8 класс. (Дом без стен): 

учебник для общеобразовательных учреждений: в 2-х книгах. 

М.: Баласс, 2012 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 2 

часа в неделю  в 7 классе (70 часов в год) и 2 часа в неделю в 8 

классе (70 часов в год). 

Цель программы: определяется как воспитание грамотного 

компетентного читателя, человека, имеющего стойкую 

привычку к чтению и потребность в нѐм как средстве познания 

мира и самого себя, человека с высоким уровнем языковой 

культуры, культуры чувств и мышления. 

 



 

Наименование рабочей 

программы 
Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа 

по литературе. 

9  класс 
 

Рабочая программа составлена на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта 

общего образования; 

- требований  к знаниям, умениям и навыкам выпускников 

основной школы; 

- авторской программы по русскому языку для 5-9 классов 

общеобразовательных школ Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, 

Л.Ю. Комиссаровой, И.В. Текучевой (ОС «Школа 2100»). 

Учебник: Бунеев Р.Н., Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова. 

Литература. 9 класс (Путешествие по реке времени) учебник 

для общеобразовательных учреждений: в 2-х книгах. М.: 

Баласс, 2012 год. 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 

3 часа в неделю (102 часа в год). 

Цель программы определяется как воспитание грамотного 

компетентного читателя, человека, имеющего стойкую 

привычку к чтению и потребность в нѐм как средстве 

познания мира и самого себя, человека с высоким уровнем 

языковой культуры, культуры чувств и мышления. 

 


