
Аннотация 

 

Рабочая программа по литературе для 5 класса общеобразовательной школы 

составлена на основе Программы общеобразовательных  учреждений: Литература. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной. 5-9 

классы – М.: Просвещение, 2019 г. 

 Учебник: Литература. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. Авторы: 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. Коровин – М.: Просвещение, 2020.  

Количество часов по учебному плану: всего 99 часов в год; 3 часа в неделю. 

В данной рабочей программе представлены: 

планируемые результаты изучения учебного предмета; 

содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы; 

календарно-тематическое планирование. 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Рабочая программа по литературе для 6 класса общеобразовательной школы 

составлена на основе Программы общеобразовательных  учреждений: Литература. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной. 5-9 

классы – М.: Просвещение, 2019 г. 

Учебник: Литература. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. Авторы: 

В.П.Полухина,В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. Коровин – М.: Просвещение, 2021.  

Количество часов по учебному плану: всего 99 часов в год; 3 часа в неделю. 

В данной рабочей программе представлены: 

планируемые результаты изучения учебного предмета; 

содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы; 

календарно-тематическое планирование. 

 

 

Аннотация 

Адаптированная рабочая программа по литературе для обучающихся 6 класса с 

задержкой психического развития составлена на основе адаптированной основной 

образовательной программы  начального общего и основного общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) в МБОУ «Славкинская СШ»,  

Программы общеобразовательных  учреждений: Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной. 5-9 классы – М.: 

Просвещение, 2019 г. 

 Учебник: Литература. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. Авторы: 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. Коровин – М.: Просвещение, 2021.  

Количество часов по учебному плану: всего 99 часов в год; 3 часа в неделю. 

В данной рабочей программе представлены: 

планируемые результаты изучения учебного предмета; 

содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы; 



календарно-тематическое планирование. 

 

 

Аннотация 

 

Рабочая программа по литературе для 7 класса общеобразовательной школы 

составлена на основе Программы общеобразовательных  учреждений: Литература. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной. 5-9 

классы – М.: Просвещение, 2019 г. 

Учебник  «Литература 7 класс» в двух частях, авторы: В.Я Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин, М.: Просвещение, 2016. 

Количество часов по учебному плану: всего 66 часов в год; 2 часа в неделю. 

В данной рабочей программе представлены: 

планируемые результаты изучения учебного предмета; 

содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы; 

календарно-тематическое планирование. 

 

 

Аннотация 

 

Рабочая программа по литературе для 8 класса общеобразовательной школы 

составлена на основе Программы общеобразовательных  учреждений: Литература. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной. 5-9 

классы – М.: Просвещение, 2019 г. 

Учебник  «Литература 8 класс» в двух частях, авторы: В.Я Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин, М.: Просвещение, 2017. 

Количество часов по учебному плану: всего 66 часов в год; 2 часа в неделю. 

В данной рабочей программе представлены: 

планируемые результаты изучения учебного предмета; 

содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы; 

календарно-тематическое планирование. 

 

Аннотация 

 

Рабочая программа по литературе для 9 класса общеобразовательной школы 

составлена на основе Программы общеобразовательных  учреждений: Литература. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной. 5-9 

классы – М.: Просвещение, 2019 г. 

Учебник  «Литература 9 класс» в двух частях, авторы: В.Я Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин, М.: Просвещение, 2017. 

Количество часов по учебному плану: всего 96 часов в год; 3 часа в неделю. 

В данной рабочей программе представлены: 

планируемые результаты изучения учебного предмета; 

содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы; 

календарно-тематическое планирование. 
 


