
Аннотация к рабочей программе по литературе 5-9 класс 

Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), а также Программы 

воспитания учреждения, с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы 

в Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), Примерной рабочей программой по литературе, 

одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.  

Учебники: 1. Коровина В.Я., Журавлев В.П.,Коровин В.И., Литература 5 кл, М. 

Просвещение.  

2. Коровина В.Я., Полухина В.П., Журавлев В.П., Литература 6 кл, М. Просвещение.  

3. Коровина В.Я., Полухина В.П., Журавлев В.П., Литература 7 кл, М. Просвещение.  

4. Коровина В.Я.,Журавлев В.П., Коровин В.И., Литература 8 кл., М. Просвещение.  

5. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И и др./ Под ред. Коровиной В.Я., 

Литература 9 кл., М. Просвещение.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа позволит реализовать в процессе преподавания литературы 

современные подходы к формированию личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, сформулированных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования; определить обязательную 

(инвариантную) часть содержания учебного курса по литературе; определить и струк- 

турировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета 

«Литература» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной 

основной образовательной программой основного общего образования (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебнометодического объединения по 

общему образованию); Примерной программой воспитания (одобрена решением 

федерального учебнометодического объединения по общему образованию, протокол от 2 

июня 2020 г. № 2/20). 
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