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Аннотация к рабочей программе по литературе 

(5-9 классы) – ФГОС 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (Утверждён приказом Министра 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) в действующей  

редакции; авторской программы под ред. В.Я. Коровиной. 11-е изд., – М.: Просвещение, 2013 с 

учетом ООП ООО МОУ «СОШ№4». 

В соответствии с учебным планом школы в учебный предмет «Литература» объединены 

учебные предметы «Литература» и «Родная литература». На изучение литературы в 5 классе 

отводится 102 часа в год (3 часа в неделю), из них на сочинения – 5 часов, на внеклассное чтение 

–10 часов; в 6 классе - 102 часа в год (3 часа в неделю), из них на сочинения –5 часов, внеклассное 

чтение –10 часов; в 7 классе - 68 часов в год (2 часа в неделю), из них на сочинения –4 часа, 

внеклассное чтение – 12 часов; в 8 классе - 68 часов в год (2 часа в неделю), из них на сочинения 

–4 часа, внеклассное чтение – 7 часов; в 9 классе - 102 часа в год (3 часа в неделю), из них на 

сочинения –7 часов, внеклассное чтение – 6 часов. 

Рабочая программа ориентирована на УМК под редакцией под В.Я. Коровиной – М.: 

Просвещение, учебники которого входят в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного среднего, среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 в действующей 

редакции. 

 

В программу включены уроки по региональному содержанию: 5 кл. – 6 часов, 6 кл. – 7 

часов, 7 класс – 7 часов, 8 класс –3 часа, 9 класс – 7 часов (Региональный компонент 

государственного стандарта общего образования Архангельской области / Под ред. О.В. 

Дитятьевой, Т.А. Спиричевой, Л.И. Уваровой. – Архангельск: Издательство АО ИППК РО. 2005; 

Программа регионального компонента по литературе для 5-11 классов. Авторы-составители: 

Скепнер Л.С., Артюгина Т.Ю., Валькова Е.И. – Департамент образования и науки администрации 

Архангельской области, 2007, АО ИППК РО, 2007). 

 

Оценивание устных и письменных ответов осуществляется в соответствии с Положением о 

системе оценивания образовательной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО и ликвидации обучающимися академической задолженности. 

Оценки за письменные и устные ответы учащихся, домашние, классные, самостоятельную,  

фронтальную и групповую работу обучающего характера выставляются в тетрадях и (или) 

дневниках обучающихся, не переносятся в классные журналы. Для оценивания указанных работ 

обучающего характера применяется пятибалльная система оценок. 

Оценивание аттестационных работ, работ контрольного характера в ходе текущего 

оценивания осуществляется с помощью оценочных листов по установленной форме, в которых 

баллами оцениваются метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися темы, 

части раздела основной образовательной программы по комплексу критериев. 

Текущая аттестация проводится в форме поурочного устного опроса, тестов, поурочных 

проверочных работ контрольного характера и контрольных работ, в том числе диктантов, 

сочинений и изложений. 

Промежуточная аттестация, четвертные, годовые отметки выставляются в соответствии 

с Положением о системе оценивания образовательной деятельности обучающихся в соответствии 

с требованиями ФГОС и ликвидации обучающимися академической задолженности. 
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Тематическое планирование 
5 класс 

 

Темы Количество часов 

Введение 1 

Из устного народного творчества 9 

Из древнерусской литературы 2 

Из русской литературы XVIII века. 1 

Из литературы XIX века 43 

Из литературыXX века 29 

Из зарубежной литературы 15 

Заключительный уроки 2 

Всего 102 

6 класс 
 

Темы Количество часов 

Введение 1 

Из устного народного творчества 2 

Из древнерусской литературы 4 

Из русской литературы XIX века 55 

Из русской литературы XX века 25 

Из зарубежной литературы 12 

Заключительные уроки 3 

Итого 102 

 

7 класс 

Темы Количество часов 

Введение 1 

Из устного народного творчества 2 

Из древнерусской литературы 2 

Из литературы XVIII века 2 

Из русской литературы XIX века 22 

Из русской литературы XX века 24 

Из литературы народов России 1 

Из зарубежной литературы 5 

Итого 68 
 

8 класс 

 
Темы Количество часов 

Введение 1 

Из устного народного творчества 2 

Из русской литературы XVIII века 3 

Из русской литературы XIX века 33 

Из русской литературы XX века 21 

Из зарубежной литературы 6 

Итого 68 
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9 класс 

 
Темы Количество часов 

Введение 1 

Из древнерусской литературы 3 

Из литературы XVIII века 8 

Из литературы XIX века 55 

Из литературы XX века 28 

Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX-XX веков 2 

Из зарубежной литературы 5 

Итого 102 
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