
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

 «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература», 5-9 класс 

 
Нормативные 

документы  в 

соответствии с 

которыми  

составлена данная 

рабочая программа, 

какому УМК она 

соответствует 

Основная образовательная программа МБОУ СОШ №6 

Федеральный государственный образовательный стандарта основного общего 

образования утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.декабря 2010г. №1897 с изменениями и дополнениями 

Примерная программа основного общего образования  

 Программа по литературе для 5-9 классов общеобразовательной школы, авторы Б.А. 

Ланин  и Л.Ю. Устинов (М.: Вентана-Граф, 2014г.).      

УМК: 

1. Ланин Б.А. Литература: 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: в 2ч. Ч.1./ Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинов, В.М. Шамчикова; под ред. 

Проф. Б.А. Ланина.-2-е изд., испр. И доп. -М.:Вентана-Граф, 2012.-304с.:ил.; 

2. Ланин Б.А. Литература: 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: в 2ч. Ч.2./ Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинов, В.М. Шамчикова; под ред. 

Проф. Б.А. Ланина.-2-е изд., испр. И доп. -М.:Вентана-Граф, 2012.-304с.:ил.; 

3. Ланин Б.А. Литература: 6 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: в 2ч. Ч.1./ Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинов, В.М. Шамчикова; под ред. 

Проф. Б.А. Ланина.-2-е изд., испр. И доп. -М.:Вентана-Граф, 2014.-304с.:ил.; 

4. Ланин Б.А. Литература: 6 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: в 2ч. Ч.2./ Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинов, В.М. Шамчикова; под ред. 

Проф. Б.А. Ланина.-2-е изд., испр. И доп. -М.:Вентана-Граф, 2014.-288с.:ил.; 

5. Ланин Б.А. Литература: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2ч. Ч.1./ Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинов, В.М. Шамчикова; под ред. 

Проф. Б.А. Ланина.-2-е изд., испр. И доп. -М.:Вентана-Граф, 2014.-336с.:ил.; 

6. Ланин Б.А. Литература: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2ч. Ч.2./ Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинов, В.М. Шамчикова; под ред. 

Проф. Б.А. Ланина.-2-е изд., испр. И доп. -М.:Вентана-Граф, 2014.-330с.:ил.; 

7. Ланин Б.А. Литература: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2ч. Ч.1./ Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинов, В.М. Шамчикова; под ред.  

Б.А. Ланина.-2-е изд., испр. И доп. -М.:Вентана-Граф, 2014.-336с.:ил.; 

8. Ланин Б.А. Литература: 9 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций: в 2ч. Ч.1./ Б.А. Ланин, Л.Ю. 

Устинов, В.М. Шамчикова; под ред.  Б.А. Ланина.-2-е изд., испр. И доп. 

-М.:Вентана-Граф, 2016.-336с.:ил.; 

9. Ланин Б.А. Литература: 9 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций: в 2ч. Ч.2./ Б.А. Ланин, Л.Ю. 

Устинов, В.М. Шамчикова; под ред. Проф. Б.А. Ланина.-2-е изд., испр. 

И доп. -М.:Вентана-Граф, 2016.-314с.:ил.; 
10. Ланин Б.А. Литература: программа:5-9 классы общеобразовательных 

организаций/ Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинов; под ред. Б.А. Ланина.-М.:Вентана-

Граф, 2014.-160с.; 

11. Литература:5 класс: методические рекомендации/ под ред. Б.А. Ланина.-2-е 

изд., испр. И доп. – М.:Вентана-Граф, 2015.-208с.; 

12. Литература:6 класс: методические рекомендации/ (Б.А. Ланин, Л.Ю. 

Устинова); под ред. Б.А. Ланина.– М.:Вентана-Граф, 2015.-178с.; 

13. Литература:7 класс: методические рекомендации/ (Б.А. Ланин, Л.Ю. 

Устинова, В.Ю. Шамчикова и др.); под ред. Б.А. Ланина. – М.:Вентана-Граф, 

2016.-240с. 

 

 

Цель и задачи 

рабочей программы 

(или только цель) 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего 

образования – формирование потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает 

постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное 

развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла 



различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию 

прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения 

о литературе у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться 

литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и 

ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется 

художественный вкус.  

 

Количество часов 

на изучение 

учебного предмета 

5 класс – 175 часов (5 ч. в неделю) 

6 класс -210 часов (6 часов в неделю) 

7 класс – 140 часов (4 часа в неделю) 

8 класс – 105 часов ( 3часа в неделю) 

9 класс – 105 часов ( 3 часа в неделю) 

 

Основные разделы 

учебного предмета 

(с указанием 

количества часов) 

Фольклор – 24 

Баллады-5 

Мифы-13 

Басни-14 

Литературная сказка-42 

От сказки к фантастике-16 

Среди ровесников.-93 

Литература в поисках героя. Классицизм-10 

Страницы классики. Литература XIX в-108 

Русская лирика середины XIX в. Основные темы и мотивы-22 

Страницы классики. Литература рубежа XIX–XX вв -25 

Страницы классики. Литература XX в.-13 

Национальный характер в литературе ХХ в.-16 

Из зарубежной литературы -12 

Наедине с поэтом-19 

Сентиментализм и его традиции – 8 

Воображение и мечта в литературе: путешествия, приключения, детектив – 12 

Стихи о природе и о природе творчества – 13 

Русские летописи. История летописей. Летописцы и их творчество - 3. 

Вечные образы в литературе – 8. 

Из русской и зарубежной литературы ХХ в.-25. 
Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: - поурочно, по темам; - 

по учебным четвертям; - в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, 

итоговой); устных и письменных ответов; контрольных работ, защиты проектов. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме: 

 • комплексной контрольной работы; 

 • итоговой контрольной работы; 

 • тестирования; 

 • защиты индивидуального/группового проекта. 

 5 класс-6 контрольных работ (письменный ответ, защита проектов, сочинительство, 

выразительное чтение, анализ стихотворений) 

6 класс-5 контрольных работ (ответ на проблемный вопрос, сочинение, защита 

проектов, выразительное чтение) 

7 класс- 5 контрольных работ (защита проектов, сочинение, тест, анализ 

стихотворения, эпизода) 

8 класс- 4 контрольных работы (сочинение, анализ лирического произведения, защита 

проектов, ответ на проблемный вопрос) 

9 класс –6 контрольных работ (эссе, сочинение, творческое задание- защита проекта, 

презентация) 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература», 5-7 класс 

 
Нормативные 

документы  в 

соответствии с 

которыми  

составлена данная 

рабочая программа, 

какому УМК она 

соответствует 

Основная образовательная программа МБОУ СОШ №6 

Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утверждённым приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

Примерной основной образовательной программы к результатам освоения 

обучающимися образовательной программы основного общего образования, Рабочей 

программой к учебникам Г.С. Меркина «Литература» для 5 -9 классов 

общеобразовательных организаций, авт.-сост. Ф.Е. Соловьёва, «Русское слово — 

учебник», 2020.г.  

УМК: 

1. Литература: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений: в 2 

частях. Ч. 1/авт.-сост. Г.С. Меркин.- 2-е изд.- М.:ООО «Русское слово-

учебник», 2020г. 

2. Литература: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений: в 2 

частях. Ч. 2/авт.-сост. Г.С. Меркин.- 2-е изд.- М.:ООО «Русское слово-

учебник», 2020г. 

3. Литература: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений: в 2 

частях. Ч. 1/авт.-сост. Г.С. Меркин.- 2-е изд.- М.:ООО «Русское слово-

учебник», 2020г. 

4. Литература: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений: в 2 

частях. Ч. 2/авт.-сост. Г.С. Меркин.- 2-е изд.- М.:ООО «Русское слово-

учебник», 2020г. 

5. Литература: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений: в 2 

частях. Ч. 1/авт.-сост. Г.С. Меркин.- 2-е изд.- М.:ООО «Русское слово-

учебник», 2020г. 

6. Литература: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений: в 2 

частях. Ч. 2/авт.-сост. Г.С. Меркин.- 2-е изд.- М.:ООО «Русское слово-

учебник», 2020г. 

7. Программа курса «Литература». 5—9 классы / авт.-сост. Г.С. Меркин, 

С.А. Зинин. — 5-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020. — 

184 с. — (ФГОС. Инновационная школа). 

8. Рабочая программа к учебникам Г.С. Меркина «Литература» для 5 и 6 

классов общеобразовательных организаций / авт.-сост. Ф.Е. Соловьёва. — 

3-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020. — 144 с. — 

(ФГОС. Инновационная школа). 

9. Рабочая программа к учебникам Г.С. Меркина «Литература» для 7 и 8 

классов общеобразовательных организаций / авт.-сост. Ф.Е. Соловьёва. — 

М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020. — 136 с. — (ФГОС. 

Инновационная школа). 

10.  Методические рекомендации для каждого класса (5—8 классы: 

автор — Ф.Е. Соловьева; 9 класс: авторы — С.А. Зинин, Л.В. 

Новикова).  
Цель и задачи 

учебного предмета 

(или только цель) 

Изучение литературы  на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

        воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизм, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

        развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи обучающихся; 

       освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

       овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 



базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявление в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных  устных 

и письменных высказываний. 

Количество часов 

на изучение 

учебного предмета 

5 класс-105 часов в год (3 ч. в неделю) 

6 класс –105 часов (3 часа в неделю) 

7 класс – 70 часов (2 часа в неделю) 

Основные разделы 

учебного предмета 

(с указанием 

количества часов) 

Мифология -5ч. 

Устное  народное творчество – 14ч. 

Древнерусская литература-19ч. 

Басни народов мира -1ч. 

Русские басни – 5ч. 

Из русской литературы 18 века – 18ч. 

Из русской литературы 19 века – 116ч. 

Из русской литературы 20 века – 75ч. 

Из поэзии ВО войне  – 5ч. 

Их зарубежной  литературы – 32ч. 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: - поурочно, по темам; - 

по учебным четвертям; - в форме: устных и письменных ответов; контрольных работ. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме: 

 • защиты проектов (индивидуальный/групповой); 

 Творческих работ; 

 Сочинение, эссе; 

 • тестирования. 

5 класс – 6 контрольных работ (сочинения, творческие работы, анализ эпизода) 

6 класс – 6 контрольных работ (творческая работа, защита проекта, тест, сочинение-

рассуждение) 

7 класс – 4 контрольных работы (тест, исследовательский проект, творческая работа, 

сочинение) 
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