
Аннотация к  рабочей программе по литературе 

 5-9 класс 

Составитель Гурманова М.В., Ильина Л.Д., Смольнякова С.В. 

1.Рабочая программа разработана  на основе следующих нормативно - правовых 

документов: 

1. Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015) 

2. Федерального государственного  образовательного  стандарта  основного общего 

образования, утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 17.12.2010 № 1897 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

4. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

5. Основной образовательной программы основного общего образования ОБОУ 

«Суджанская школа – интернат», на основе авторской программы «Литература. 

6.  Рабочих программ к предметной линии учебников по литературе  под редакцией 

В.Я.Коровиной. 5-9классы. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций. 3-е издание. 

М.:Просвещение,2016. 

 

УМК: 

1. Литература.5 класс.Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч.Ч.1/В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, В.И.Коровин.- 5 –е изд.- М.:Просвещение,2015. 

2. Литература.5 класс.Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч.Ч.2/В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, В.И.Коровин.- 3 –е изд.- М.:Просвещение,2014. 

3. Литература.6 класс.Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч.Ч.1/ 

(В.П.Полухина,В.Я.Коровина,В.П.Журавлёв,В.И.Коровин); под ред.В.Я.Коровиной. 6 –е 

изд.- М.:Просвещение,2016. 

4. Литература.6 класс.Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч.Ч.2/ 

(В.П.Полухина,В.Я.Коровина,В.П.Журавлёв,В.И.Коровин); под ред.В.Я.Коровиной. 3 –е 

изд.- М.:Просвещение,2014. 

5. Литература.7 класс.Учеб. для общеобразоват. организаций. 

6. Литература.8 класс.Учеб. для общеобразоват. организаций. 

7. Литература.9 класс.Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч.1,Ч.2/ (В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, И.С.Збарский); под ред. В.Я.Коровиной.-2 –е изд. – М.: 

Просвещение,2015. 
 

Место предмета в учебном плане ОБОУ «Суджанская школа – интернат» 

Предмет «Литература» в ОБОУ «Суджанская школа – интернат» изучается в 5-9 классах в 

качестве обязательного предмета на базовом уровне. 



     Данная рабочая программа разработана для обучающихся основной школы (5-9 классы). 

Общее количество часов выделенных на изучение литературы в объёме 476 ч, в том числе: в 5 

«А» классе -102ч, в 6 классе -102 ч, в 7 «А» классе - 68 ч, в 8 классе - 68 ч, в 9 «А» классе -102 

ч. 

Рабочая программа содержит: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета;  

2) содержание учебного предмета;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

 

Формы контроля:  

промежуточная аттестация согласно Положению ОБОУ «Суджанская школа-интернат» о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 


