
 

Аннотация к программе курса литературы ФГОС ООО в  5 классах  

  Программа составлена на основе Федерального образовательного стандарта общего образования, 

примерной программы основного общего образования, требования к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, программы развития и 

формирования УУД. Программа составлена на основе Примерной программы  ООО по 

литературе в рамках ФГОС ООО. 

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю).  

Программа ориентирована на работу с  учебно-методическим комплектом по литературе 

для 5 класса под редакцией В.Я. Коровиной, выпускаемым издательством 

«Просвещение», 2015г. 

 

Аннотация к программе курса литературы ФГОС ООО  в 6-9 классах. 

 

Данная рабочая программа по литературе для 6-9 классов создана с целью   

планирования, организации и управления образовательным  процессом по литературе в 

рамках выполнения требований ФГОС   ООО. 

Программа составлена на основе Федерального образовательного стандарта общего образования, 

примерной программы основного общего образования, требования к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, программы развития и 

формирования УУД. Программа составлена на основе Программы  ООО по литературе в 

рамках ФГОС ООО. 

Программа по литературе для 6 класса составлена на основе Закона об образовании  

(ст.9,14,29), Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования второго 

поколения, а также в соответствии с рекомендациями ООП ООО (Примерные программы 

по учебным предметам. Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 2011 год); с 

авторской программой (Программа общеобразовательных учреждений). «Литература. 5-9 

кл.»/ Под ред. В.Я.Коровиной, М: «Просвещение», 2011 год. 

Данная программа обеспечивается учебно-методическим комплектом по 

литературе для 5-9 классов под редакцией В.Я. Коровиной, выпускаемым издательством 

«Просвещение»: 
 6 класс. Литература. В 2-х ч.6кл. Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В.П. и др.- М: 

Изд-во «Просвещение», 2016г; 
7 класс. Литература. В 2-х ч.7кл. Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И - М: Изд-во 

«Просвещение», 2015г;  
8 класс. Литература.  В 2-х ч.8кл. Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. - М: Изд-во 

«Просвещение», 2015г; 
9 класс. Литература. В 2-х ч.9кл. Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Збарский И. С.др. / Под ред. 

Коровиной В.Я.- М: Изд-во «Просвещение», 2016г. 

 


