
Аннотация к рабочей программе для основного общего образования 

по учебному предмету «Литература» 

 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов создана на основе материалов 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС: основное общее образование// М.: Просвещение, 2011), программа 

курса «Литература». 5-9 классы \ авт-сост. Г. С Меркин, С.А. Зинин. -2-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово-учебник»,2013г.-(ФГОС. Инновационная школа) и инструктивно-

методического письма «О преподавании предмета «Литература» в общеобразовательных 

организациях Белгородской области в 2015-2016 учебном году». 

  Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих ФГОС ООО, предусматривает 

обязательное изучение предмета «Литература» на этапе основного общего образования в 

объеме 455 ч., в том числе: в V классе – 105 ч. (3 раза в неделю), в VI классе – 105 ч. (3 

раза в неделю), в VII классе – 70 ч. (2 раза в неделю), в VIII классе – 70 ч. (2 раза в 

неделю), в IX классе – 105 ч. (3 раза в неделю)       

Сроки реализации программы –  5 лет   

В авторскую программу изменения не внесены.   

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплексом: 

Программа курса «Литература». 5-9 классы\ авт-сост. Г. С Меркин, С.А. Зинин. -2-е изд. – 

М.: ООО «Русское слово-учебник»,2013г.-(ФГОС.Инновационная школа). 

Литература: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений: в 2ч\автор-сост. Г.С. 

Меркин. -3-е изд.-М.: ООО «Русское слово-учебник»,2014г.- (Инновационная школа). 

Рабочая тетрадь к учебнику Г.С. Меркина «Литература» : в 2ч\ Ф.Е. Соловьёва; под ред. 

Г.С. Меркина.-М.: ООО «Русское слово-учебник»,2013г.-(Инновационная школа).  

Литература: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений: в 2ч\автор-сост. Г.С. 

Меркин.-М.: ООО «Русское слово-учебник»,2014г.- (Инновационная школа). 

Литература: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений: в 2ч\автор-сост. Г.С. 

Меркин.-М.: ООО «Русское слово-учебник»,2014г.- (Инновационная школа). 

Литература: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений: в 2ч\автор-сост. Г.С. 

Меркин.-М.: ООО «Русское слово-учебник»,2014г.- (Инновационная школа). 

Литература: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений: в 2ч\автор-сост 

Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. -М.: ООО «Русское слово-учебник»,2014г.- 

(Инновационная школа). 

 

В соответствии с Положением о рабочей программе по предмету, дисциплине курсу 

МАОУ «СОШ № 5» следующие разделы:  

1.пояснительная записка 

2.общая характеристика учебного предмета (курса); 

3.описание места учебного предмета (курса) в учебном плане; 

4.результаты освоения курса (личностные, метапредметные и предметные); 

5.содержание программы учебного предмета, курса; 

6.тематическое планирование с определением основных видов учебной 7.деятельности 

обучающихся; 

8.описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

 



 

Рабочей программой предусмотрено:  

 

 5 класс 6 класс 7класс 8 класс 9 класс 

Классное сочинение 3 3 4 1 5 

Домашнее сочинение 1 1 1 1 1 

 

 

 


