
Аннотация 

к рабочим программам по литературе для 5-9 классов 

 

Рабочие программы по литературе для 5-8 классов составлены на основе авторской 

программы Г.С.Меркина в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

Рабочие программы рассчитаны на 102 часа в год (3 часа в неделю) в 5 классах,  на 102 

часа в год (3 часа в неделю) в 6 классах, на 68 часов в год (2 часа в неделю) в 7 классах, на 68 

часов в год (2 часа в неделю) в 8 классах. 

Рабочие программы реализуются с использованием УМК Г.С.Меркина, который входит в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования на 2015-2016 учебный год, 

утвержденный приказом Минобрнауки от 11. 02.2015 г. № 01-10. 

Программы предусматривают систематическое чтение и осмысление текстов, постижение 

своеобразия художественного произведения, творческой личности писателя, изучение родовой 

и жанровой специфики произведения.   

В программы включены необходимые виды работы по развитию речи и списки 

произведений для заучивания наизусть. 

Программа по литературе для 9 класса, написанная С.А. Зининым, продолжает учебно-

методическую линию Г.С. Меркина и отражает содержание учебника литературы для 9 класса 

(авт.-сост.: Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А.). 

Поскольку авторская программа С.А. Зинина ориентируется на обзорное изучение 

литературы отдельных периодов, то в рабочую программу были включены темы, 

предполагающие текстуальное изучение конкретных произведений в соответствии с 

требованиями  государственного стандарта образования. 

Обучение будет осуществляться по УМК: 

1. Зинин С.А. Программа по литературе для 9 класса // Программа по литературе для 5-

11 классов общеобразовательной школы / Авт.сост.: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. - 

4-е изд., испр. и доп. - М.: ООО "ТИД "Русское слово - РС", 2008. - с. 97 - 103 

2. Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. Литература. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2ч. - 3-е изд. - М.: ООО "ТИД Русское слово - РС", 2008. 

 

 

 


