
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Литература» для 5-9 классов (ФГОС) 
 

Рабочая  программа учебного предмета «Литература» для 5 класса составлена 

в соответствии со следующими документами: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования,  утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897. 

            Рабочие программы для общеобразовательных учреждений. Литература. 5-9 

классы / Курдюмова Т. Ф., Колокольцев Е. Н., Леонов С. А., Леонов И. С, Марьина О. Б., 

Демидова Н. А., Патрик Г. Л — М.: Дрофа, 2014.- 346, (6) с. 

Базисный учебный план МБОУ «Шидловская ООШ» по осуществлению 

образовательной деятельности на 2015 -2016 учебный год. 

Локальный акт МБОУ «Шидловская ООШ» «Положение о рабочей программе 

учебных предметов, учебных курсов, элективных курсов, внеурочной деятельности, 

объединений дополнительного образования в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Шидловская ООШ» 

 

При составлении рабочей программы были учтены рекомендации инструктивно-

методического письма ОГАОУ ДПО БелИРО «О преподавании предмета «Литературы» 

в общеобразовательных организациях Белгородской области в 2015-2016 учебном году». 

 

Цели и задачи, реализуемые рабочей программой 

 

Содержание и структура программы определяются целью литературного 

образования: приобщить обучающихся к богатствам русской и мировой литературы, 

развить их способности воспринимать и оценивать явления литературы и отраженные в 

них явления жизни, и на этой основе формировать художественный вкус, эстетические 

потребности, гражданскую идейно-нравственную позицию школьников.  

Достижение этой цели предполагает:  

 чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и мировой 

литературы; 

  формирование у школьников знаний и умений, обеспечивающих 

самостоятельное освоение художественных ценностей; 

  формирование представлений о русской литературе как о социокультурном 

феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и человечества; 

  развитие художественно-творческих способностей, воображения, эстетического 

чувства школьников, воспитание их эмоциональной и интеллектуальной отзывчивости 

при восприятии художественных произведений; 

  развитие навыков грамотного и свободного владения литературной речью.  

 

Реализация данной рабочей программы предполагается в рамках следующего 

учебно – методического комплекса: 

 Рабочие программы для общеобразовательных учреждений. Литература. 5-9 

классы / Курдюмова Т. Ф., Колокольцев Е. Н., Леонов С. А., Леонов И. С, 

Марьина О. Б., Демидова Н. А., Патрик Г. Л — М.: Дрофа, 2014.- 346, (6) с. 

 Литература. 5 класс: учебник-хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. /авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова./ – 4-е изд. - М.: «Дрофа», 

2015 г 



 Литература. 6 класс: учебник-хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. /авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова./ – 4-е изд. - М.: «Дрофа», 

2015 г 

 Литература. 7 класс: учебник-хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. /авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова./ – 4-е изд. - М.: «Дрофа», 

2015 г 

 Литература. 8 класс: учебник-хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. /авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова, Колокольцев Е. Н., Леонов 

С. А., Леонов И. С, Марьина О. Б., Демидова Н. А., Патрик Г. Л. / – 4-е изд. - 

М.: «Дрофа», 2015 г 

 Литература. 9 класс: учебник-хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. /авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова, Колокольцев Е. Н., Леонов 

С. А., Леонов И. С, Марьина О. Б., Демидова Н. А., Патрик Г. Л. / – 4-е изд. - 

М.: «Дрофа», 2015 г 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

 

5 класс:102 часов (3 ч. в неделю из федерального компонента, 34 учебных  

недель) 

6 класс:105 часов (3 ч. в неделю из федерального компонента, 35 учебных  

недель) 

7 класс:70 часов (2 ч. в неделю из федерального компонента, 35 учебных  недель) 

8 класс:70 часов (2 ч. в неделю из федерального компонента, 35 учебных  недель) 

9 класс:102 часа (3 ч. в неделю из федерального компонента, 34 учебных  недели) 

 

       С целью выявления степени усвоения программного материала целесообразно проведение 

следующего количества письменных контрольных работ:  

Класс классное 

сочинение 

домашнее 

сочинение 

контрольное  

тестирование 

5 4 1 2 

6 3 1 2 

7 4 1 2 

8 4 1 2 

9 5 1 2 
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