
Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Литература» 

Класс 5 

Уровень изучения учебного материала общеобразовательный 
 

Рабочая программа по предмету «Литература» для 5 класса (базовый уровень), 

предметная область «Филология»,  составлена в соответствии ФГОС основного  общего 

образования, на основе требований к результатам освоения ООП основного  общего 

образования и с учётом авторской  программы по литературе для 5- 11 классов (авторы 

В.Я. Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, М. «Просвещение», 2015г.). 

Рабочая программа составлена в рамках УМК по литературе авторского коллектива 

В.Я.Коровиной, В.П.Журавлёва, В.И.Коровина (М., Просвещение, 2015). 

Рабочая программа составлена с учетом изучения предмета  в объеме 3 часа в 

неделю, в год - 102 часов. 
 

Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Литература» 

Класс 6 

Уровень изучения учебного материала общеобразовательный 
 

Рабочая программа по предмету «Литература», предметная область «Филология», 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного образования и с учетом авторской программы по 

литературе для 5-9 классов (под редакцией В.Я. Коровиной, В.П.Журавлева, 

В.И.Коровина. Москва: «Просвещение», 2014 г.). 

Рабочая программа составлена на основе УМК: Литература. 6 класс. Учебник для 

общеобразоват. учреждений с прилож. на электронном носителе. В 2 частях / Авт.-сост. 

В.Я. Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2015.  

 Рабочая программа составлена с учетом изучения предмета «Литература» в объеме 

3 часов в неделю, в год − 102 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Литература» 

Класс 7 

Уровень изучения учебного материала общеобразовательный 

 

Рабочая программа по предмету «Литература», предметная область «Филология», 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного образования и с учетом авторской программы по 

литературе для 5-9 классов (под редакцией В.Я. Коровиной, В.П.Журавлева, 

В.И.Коровина. Москва: «Просвещение», 2014 г.). 

Рабочая программа составлена на основе УМК: Литература. 7 класс. Учебник для 

общеобразоват. учреждений в 2-х частях. / Авт.-сост. В.Я. Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2015.  

Рабочая программа составлена с учетом изучения предмета «Литература» в объеме 

2 часов в неделю, в год - 68 часов. 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Литературе» 

Класс 8 

Уровень изучения учебного материала общеобразовательный 

 

Рабочая программа по предмету «Литература», предметная область «Филология», 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного образования и с учетом авторской программы по 

литературе для 5-9 классов (под редакцией В.Я. Коровиной, В.П.Журавлева, 

В.И.Коровина. Москва: «Просвещение», 2014 г.). 

Рабочая программа составлена на основе УМК: Литература. 8 класс. Учебник для 

общеобразоват. учреждений в 2-х частях. / Авт.-сост. В.Я. Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2015.  

 Рабочая программа составлена с учетом изучения предмета «Литература» в объеме 

2 часов в неделю, в год - 68 часов. 

 


