
Аннотация к рабочей программе по литературе

5 – 9 классы

Название курса Литература

Класс 5

УМК 1. Программа курса «Литература». 5—9 классы / авт.-
сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. — 5-е изд. — М.: 
ООО «Русское слово — учебник», 2020. — 184 с. — 
(ФГОС. Инновационная школа). ISBN 978-5-533-
01279-9

2. Учебник «Литература. 5 класс» (Авт.-сост. Г.С. 
Меркин). В 2-х частях. -2-е изд.-М.: Русское слово, 
2020.

Количество часов  105 ч (3 часа в неделю)

Составители МО учителей русского языка и литературы

Цель курса  —  формирование  и  развитие  у  обучающихся
потребности  в  систематическом,  системном,
инициативном чтении;
 —  воспитание  в  процессе  чтения  нравственного
идеала человека и гражданина;
 — создание представлений о русской литературе как
едином национальном достоянии.

Структура курса 1. Введение – 1ч.
2. Из мифологии– 3ч.
3. Из устного народного творчества– 8ч.
4. Из древнерусской литературы- 3ч.
5. Басни народов мира – 1ч.
6. Русская басня – 5ч.
7. Из литературы XIX века – 41 ч.
8. Из литературы XX века – 29 ч.
9. Из зарубежной литературы – 14 ч.



Название курса Литература

Класс 6

УМК 1. Программа курса «Литература». 5—9 классы / авт.-
сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. — 5-е изд. — М.: 
ООО «Русское слово — учебник», 2020. — 184 с. — 
(ФГОС. Инновационная школа). ISBN 978-5-533-
01279-9

2. Учебник «Литература. 6 класс» (Авт.-сост. 
Г.С.Меркин). В 2-х частях. -2-е изд.-М.: Русское 
слово, 2020.

Количество часов 105 ч (3 часа в неделю)

Составители МО учителей русского языка и литературы

Цель курса —  формирование  и  развитие  у  обучающихся
потребности  в  систематическом,  системном,
инициативном чтении;
 —  воспитание  в  процессе  чтения  нравственного
идеала человека и гражданина;
 — создание представлений о русской литературе как
едином национальном достоянии.

Структура курса 1. Введение – 1 час
2. Из греческой мифологии – 3 часа
3. Из устного народного творчества – 3 часа
4. Из древнерусской литературы – 4 часа
5. Из русской литературы XVIII века – 3 часа
6. Из русской литературы XIX века – 43 часа
7. Из русской литературы XX века – 36 часов
8. Из зарубежной литературы – 12 часов



Название курса Литература

Класс 7

Количество часов 70 (2ч в неделю)

УМК 1. Программа курса «Литература». 5—9 классы / авт.-
сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. — 5-е изд. — М.: 
ООО «Русское слово — учебник», 2020. — 184 с. — 
(ФГОС. Инновационная школа). ISBN 978-5-533-
01279-9

2.Литература  7  класс:  Учебник  для
общеобразовательных  учреждений:  В  2-х  частях.  /
Авт.-сост.  Г.С. Меркин. – 6-е изд.,  испр. и доп. М.:
Русское слово, 2020.

Составители МО учителей русского языка и литературы

Цель курса -  формирование  и  развитие  у  обучающихся
потребности  в  систематическом,  системном,
инициативном чтении;
 —  воспитание  в  процессе  чтения  нравственного
идеала человека и гражданина;
 — создание представлений о русской литературе как
едином национальном достоянии.

Структура курса 1. Введение – 1 час
2. Устное народное творчество – 4 часа
3. Древнерусская литература – 2 часа
4. Из литературы VIII века – 7 часов
5. Литература XIX века – 25 часов
6. Литература XX века – 24 часа
7. Зарубежная литература - 7



Название курса Литература

Класс 8

Количество часов 70 ч. (2 часа в неделю)

УМК 1. Программа курса «Литература». 5—9 классы / авт.-
сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. — 5-е изд. — М.: 
ООО «Русское слово — учебник», 2020. — 184 с. — 
(ФГОС. Инновационная школа). ISBN 978-5-533-
01279-9

2.  Литература.  8  класс:  учебник  для
общеобразовательных  учреждений:  в  2-х
частях./автор-составитель Г.С. Меркин. -  5-е изд.  –
М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018.

Составители МО учителей русского языка и литературы

Цель курса —  формирование  и  развитие  у  обучающихся
потребности  в  систематическом,  системном,
инициативном чтении;
 —  воспитание  в  процессе  чтения  нравственного
идеала человека и гражданина;
 — создание представлений о русской литературе как
едином национальном достоянии.

Структура курса 1. Введение – 1 час
2. Устное народное творчество – 3 часа
3. Древнерусская литература – 3 часа
4. Из литературы VIII века - 5 часов
5. Литература XIX века – 36 часов
6. Литература XX века – 17 часов
7. Зарубежная литература - 5 часов

Название курса Литература

Класс 9

Количество часов 102 ч (3 часа в неделю)



УМК 1. Программа курса «Литература». 5—9 классы / 
авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. — 5-е изд. — 
М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020. — 184 
с. — (ФГОС. Инновационная школа). ISBN 978-5-
533-01279-9

2.  Литература.  9  класс.  Учебник  для
общеобразовательных  учреждений.  Базовый
уровень: в 2 ч./Авт.-сост. С.А. Зинин, В.И. Сахаров,
В.А.Чалмаев – М.: ООО «Русское слово - учебник»,
2019.

Составители МО учителей русского языка и литературы

Цель курса —  формирование  и  развитие  у  обучающихся
потребности  в  систематическом,  системном,
инициативном чтении;
 —  воспитание  в  процессе  чтения  нравственного
идеала человека и гражданина;
 —  создание  представлений  о  русской  литературе
как едином национальном достоянии.

Структура курса 1. Введение (1 час)
2. Из древнерусской литературы (5+1)
3. Из русской литературы XVIII века (9+1)
4. Становление и развитие русского романтизма 

в первой четверти XIX века (5 ч.)
5. Литература первой половины XIX века ( 59 ч.)
6. Русская литература второй половины XIX века

(8 ч.)
7. Из русской литературыXX века (13 ч.)


