
Аннотация к рабочим программам по литературе 

 
Рабочая программа по литературе 5-9 класс ФГОС составлена с использованием 

программ: Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы 

(Стандарты второго поколения). – М., Просвещение, 2012 г. 

Рабочие программы. Литература. 5-9 классы. Под редакцией Г.И.Беленького, 2-е издание. 

– М.: Мнемозина, 2012 г. 

Предметная линия учебников: Литература. 5-9 класс. Авторы-составители:  

М.А.Снежневская,О.М.Хренова,Э.Э.Кац. – Москва: «Мнемозина», 2012 г. 

 

В соответствии  с учебным планом курс литературы в 5-9 классах рассчитан на 455 

ч, в том числе: в 5 классе — 105 ч,  в 6 классе — 105 ч, в 7 классе — 70 ч, в 8 классе — 70 

ч, в 9 классе — 105 ч. 

 

 Рабочая программа по литературе 6 класс составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования и Примерной программой 

основного общего образования. За основу рабочей программы взята авторская программа 

по литературе для 5 – 11 классов Г.И.Беленького,  которая полностью соответствует 

новым образовательным стандартам по литературе и входит в состав УМК. Москва, 2012 

год. 

  На изучение литературы в 6 классе выделяется 70 ч (2 часа в неделю). 

Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена на основе 

общеобразовательного стандарта основного общего образования по литературе, 

Примерной программы основного (общего) образования по литературе (базовый уровень) 

с учётом авторской программы Р.Н.Бунеева, Е.Н.Бунеевой «Программа по литературе. 5-

11 кл.»(М. Баласс,2010). 

 На изучение литературы в 6 классе выделяется 70 ч (2 часа в неделю). 

 

   Рабочая программа по литературе 7 класс составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования и Примерной программой 

основного общего образования. За основу рабочей программы взята авторская программа 

по литературе для 5 – 11 классов Г.И.Беленького,  которая полностью соответствует 

новым образовательным стандартам по литературе и входит в состав УМК. Москва, 2012 

год. 

  На изучение литературы в 7 классе выделяется 70 ч (2 часа в неделю). 

Рабочая программа по литературе для 7 класса составлена на основе 

общеобразовательного стандарта основного общего образования по литературе, 

Примерной программы основного (общего) образования по литературе (базовый уровень) 

с учётом авторской программы Р.Н.Бунеева, Е.Н.Бунеевой «Программа по литературе. 5-

11 кл.»(М. Баласс,2010). 

 На изучение литературы в 7 классе выделяется 70 ч (2 часа в неделю). 

 

   Рабочая программа по литературе 8 класс составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования и Примерной программой 

основного общего образования. За основу рабочей программы взята авторская программа 

по литературе для 5 – 11 классов Г.И.Беленького,  которая полностью соответствует 

новым образовательным стандартам по литературе и входит в состав УМК. Москва, 2012 

год. 

  На изучение литературы в 8 классе выделяется 70 ч (2 часа в неделю). 

Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения, на основе примерной Программы основного 



общего образования по литературе, авторской Программы по литературе В.Я. Коровиной 

и др. (М.: Просвещение, 2012) к учебнику В.Я Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2012). 

         На изучение литературы в 8 классе выделяется 70 часов (2 часа в неделю). 

 Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена на основе 

общеобразовательного стандарта основного общего образования по литературе, 

Примерной программы основного (общего) образования по литературе (базовый уровень) 

с учётом авторской программы Р.Н.Бунеева, Е.Н.Бунеевой «Программа по литературе. 5-

11 кл.»(М. Баласс,2010). 

 На изучение литературы в 8 классе выделяется 70 ч (2 часа в неделю). 

 

 

Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена на основе 

общеобразовательного стандарта основного общего образования по литературе, 

Примерной программы основного (общего) образования по литературе (базовый уровень) 

с учётом авторской программы Р.Н.Бунеева, Е.Н.Бунеевой «Программа по литературе. 5-

11 кл.»(М. Баласс,2010). 

 На изучение литературы в 9 классе выделяется 105 ч (3 часа в неделю). 

 

Рабочая программа по литературе для 10 класса составлена на основе 

общеобразовательного стандарта основного общего образования по литературе, 

Примерной программы основного (общего) образования по литературе (базовый уровень) 

с учётом авторской программы Р.Н.Бунеева, Е.Н.Бунеевой «Программа по литературе. 5-

11 кл.»(М. Баласс,2010). 

 На изучение литературы в 10 классе выделяется 105 ч (3 часа в неделю). 

 

               Рабочая программа 11А класс составлена на основе Программы для 

общеобразовательных классов (базовый уровень) 

Количество часов: 

Всего – 102 ; в неделю – 3 часа. 

Плановых контрольных уроков (развития речи)  -  10 (в том числе 4 классных и 3 

домашних сочинения),  уроков внеклассного чтения – 6. 

 

      Рабочая программа 11Б класс  составлена на основе Программы для 

общеобразовательных классов (базовый уровень) (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. 

Чиндилова) – 2011г. 

       Учебник – «Литература» (Между завтра и вчера. Вечный диалог»), 

       11 класс. Книга 1,2. Учебник для общеобразовательного (базового) уровня. – М.: Баласс, 

2012  Общеобразовательная система «Школа 2100» 

3 часа в неделю, всего 102 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 


