
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Родная 

литература (на русском языке)» 

Рабочие программы  для 5-9 классов разработаны в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта к результатам 

освоения  школьниками «Основной образовательной программой основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №19 с углубленным изучением отдельных предметов» и на основе авторских 

программ  

-Программа курса «Литература» 5-9 классы. Авторы составители Г.С. Меркин, С.А. 

Зинин. 3-е издание. М.: «Русское слово» 

-Программа по литературе . 5- 9 классы (под редакцией В.Я. Коровиной). Авторы: В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, Н.В. Беляева. М.: «Просвещение»  

- Методические рекомендации по изучению предметной области «Родная литература» 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования». 

 

 

                                     Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение литературы на этапе основного общего образования отводится время   

в 5 классе —16 ч,  

в 6 классе —16 ч,  

в 7 классе —16 ч,  

в 8 классе —16 ч,  

в 9 классе —16 ч. 

 

                                                           Цель 

- формировать потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, формирование понимания родной литературы как 

национально-культурной ценности народа,  

- развивать умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения 

собственных мыслей и ощущений, воспитывать потребность в осмыслении прочитанного, 

формировать художественный вкус.  

                                                       Структура дисциплины 

Разделы программы соответствуют основным этапам развития русской литературы, что 

соотносится с задачей формирования у учащихся представления о логике развития 

литературного процесса. 

                                                                     УМК 

1. Г.С. Меркин. Литература 5 класс. М.: «Русское слово», 2019 

2. Г.С. Меркин. Литература 6 класс. М.: «Русское слово», 2019 

3. Г.С. Меркин. Литература 7 класс. М.: «Русское слово», 2019 

4. Г.С. Меркин. Литература 8 класс. М.: «Русское слово», 2019 

5. С.А. Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев. Литература 9 класс.М.: «Русское слово» 

6. Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература , 5 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций в 2 ч., М.,: просвещение, 2019. 

7. В.П. Полухина, и др.  Литература . 6 класс. Учеб. в 2 ч./под ред. В.Я. Коровиной.- 

М.: Просвещение, 2019 

8. Коровина В.Я. Литература. 7 кл. Учеб. в 2 ч. – М.: просвещение, 2011. 

9.  Коровина В.Я. Журавлёв В.П., Коровин В.И. литература. 8 кл. Учеб. в 2 ч. – М.: 

Просвещение,  2018. 

10. Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Збарский И.С., Коровин В.И. литература. 9 кл. 

Учеб. в 2 ч. – М.: Просвещение, 2019 
 


