
Аннотация 

к рабочей программе по учебному курсу «Литература»    

5-9  класс (ФГОС  ООО) 

Рабочая программа составлена на основе программы по литературе для 5-9 классов 

общеобразовательной школы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – 3-е изд.– М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2017. – 208 с. – (Инновационная школа). 

Изучение литературы в 5-9 классах на базовом уровне направлено на достижение 

следующей цели: формирование и развитие у учащихся потребности в систематическом, 

инициативном чтении, воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и 

гражданина, создание представлений о русской литературе как едином национальном 

достоянии. 

Учебно-методический комплект помимо Программы курса включает: 

1. Учебники для каждого года обучения (5—8 классы: автор — Г.С. Меркин; 9 класс: 

авторы — С.А. Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев). 

2. Методические рекомендации для каждого класса (5—8 классы: автор — Ф.Е. 

Соловьева; 9 класс: авторы — С.А. Зинин, Л.В. Новикова). 

3. Тематическое планирование для 5—8 классов (автор — Ф.Е. Соловьева).    

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» 

предусматривает обязательное изучение предмета «Литература» на этапе основного 

общего образования в объеме 442 ч. Адаптированная рабочая программа рассчитана на 34 

учебные недели: в V классе – 102 ч. (3 часа в неделю), в VI классе – 102 ч. (3 часа в 

неделю), в VII классе – 68 ч. (2 часа в неделю), в VIII классе – 68 ч. (2 часа в неделю), в IX 

классе – 102 ч. (3 часа в неделю). В Программе курса «Литература». 5-9 классы/авт.-сост. 

Г.С. Меркин, С.А. Зинин.-2-е изд.- М: ООО «Русское слово – учебник», 2014. (ФГОС. 

Инновационная школа) на изучение литературы в 5-6 классах отводится по 70 часов. В 

связи с этим в рабочую программу изменения. 

Рабочая программа составлена  в соответствии с Положением о рабочей программе 

учебных курсов, предметов, дисциплин муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Основная общеобразовательная школа №17»  и 

включает в себя следующие компоненты: 

1) Титульный лист.  

2) Пояснительную записку. 

3) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  

4) Содержание учебного предмета, курса. 

5) Тематическое планирование. 
 


