
Аннотация к программе по литературе в 5-9 классах  

(основное общее образование). 

Предмет  Литература 

Класс  5-9 классы 

Срок реализации 

программы 

5 лет 

Количество часов 5 класс – 3 часа в неделю 

6 класс – 3 часа в неделю 

7 класс – 2 часа в неделю 

8 класс – 2 часа в неделю 

9 класс – 3 часа в неделю 

Итого за учебный год: 

5 класс – 102 часа 

6 класс – 102 часа 

7 класс – 68 часов 

8 класс – 68 часов 

9 класс – 99 часов 

Соответствует Федеральному  государственному образовательному стандарту 

основного общего образования 

Учебники 1.Учебник «Литература» для  5 класса общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. под редакцией Г.С. Меркина, - М., ООО 

«Русское слово»; 

2.Учебник «Литература» для  6 класса общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. под редакцией Г.С. Меркина, - М., ООО 

«Русское слово»;  

3.Учебник «Литература» для  7 класса общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. под редакцией Г.С. Меркина, - М., ООО 

«Русское слово»; 

4. Учебник «Литература» для  8 класса общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. под редакцией Г.С. Меркина, - М., ООО 

«Русское слово»; 

 5.Учебник «Литература» для  9 класса общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. под редакцией С.А. Зинина, В.И. Сахарова, 

В.И. Чалмаева, - М., ООО «Русское слово»; 

 

Составители Александрова А.Н., Волкова И.М., Ефремова С.Г., Ефимова 

А.В., Кузьмина Н.А., Порфирьева В.М., Фёдорова Т.Н. 

Цели - воспитание духовно развитой личности, формирование гума-

нистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям оте-

чественной культуры; 
- развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного  и аналитического мышления, творческого воображе-

ния, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литерату-

ры в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чте-

нии художественных произведений; развитие устной и пись-

менной речи учащихся; 
- освоение текстов художественной произведений в единстве 

формы и содержания, основных историко-литературных сведе-

ний и теоретико-литературных понятий; 
- овладение умениями чтения и анализа художественных произ-

ведений с привлечением базовых литературоведческих понятий 

и необходимых сведений по истории литературе; выявления в 



произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных выска-

зываний. 
- овладение важнейшими общеучебными умениями и универ-

сальными учебными действиями (формулировать цели деятель-

ности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую информацию из различ-

ных источников, включая Интернет. 
 

Основные разделы 

рабочей программы 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование учебного предмета  с учетом  ра-

бочей программы воспитания и указанием количества часов, от-

водимых на освоение каждой темы 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 

форме выставления годовой отметки успеваемости (ГОУ) по 

учебному предмету на основании   текущего контроля по учеб-

ным четвертям соответствующего учебного года 
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