
Аннотации  к КТП по литературе 

 

             5 класс 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и авторской программы 

«Литература. 5—9 классы»: рабочая программа / Т. Ф. Курдюмова, Н. А. Демидова, Е. Н. 

Колокольцев и др. ; под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М. : Дрофа, 2017. — 115 с. 

Рабочая программа реализуется через учебно-методический комплект: 

1.  «Литература. 5 класс»: учебник-хрестоматия в двух частях, автор-составитель Т.Ф. 

Курдюмова.  М.: Дрофа, 2017 г. 

2. «Литература. 5 класс»: рабочая тетрадь в двух частях, автор-составитель Т.Ф. 

Курдюмова.  М.: Дрофа, 2017 г. 

Данный курс интегрирован с предметом «Родная литература». 

Согласно учебному плану АНОО «Школа Сосны» на реализацию программы отводится 

102 часа в год, 3 часа в неделю, в том числе 17 часов в год по «Родной литературе» (0,5 

часов в неделю).  

 

 

          6 класс 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и авторской программы 

«Литература. 5—9 классы»: рабочая программа / Т. Ф. Курдюмова, Н. А. Демидова, Е. Н. 

Колокольцев и др. ; под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М. : Дрофа, 2017. — 115 с. 

Рабочая программа реализуется через учебно-методический комплект: 

1. «Литература. 6 класс»: учебник-хрестоматия в двух частях, автор-составитель Т.Ф. 

Курдюмова.  М.: Дрофа, 2017 г. 

2.«Литература. 6 класс»: рабочая тетрадь в двух частях, автор-составитель Т.Ф. 

Курдюмова.  М.: Дрофа, 2017 г. 

Данный курс интегрирован с предметом «Родная литература». 

Согласно учебному плану АНОО «Школа Сосны» на реализацию программы отводится 

102 часа в год, 3 часа в неделю, в том числе 17 часов в год по «Родной литературе» (0,5 

часов в неделю).  

 

 

     7 класс 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и авторской программы 

«Литература. 5-9 классы»: рабочая программа / Т. Ф. Курдюмова, Н. А. Демидова, Е. Н. 

Колокольцев и др. ; под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М. : Дрофа, 2017. — 115 с.   

Рабочая программа реализуется через УМК «Литература. 7 класс»: учебник-

хрестоматия в 2-х частях, автор-составитель Т.Ф. Курдюмова.  М.: Дрофа, 2017 г. 

Данный курс интегрирован с предметом «Родной литература». 

Согласно учебному плану АНОО «Школа Сосны» на реализацию программы отводится 68 

часов, 2 часа в неделю, в том числе 17 часов по «Родной литературе» (0,5 часов в неделю).  

  



                       8 класс 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и программы «Литература. 5-9 

классы»: рабочая программа / Т. Ф. Курдюмова, Н. А. Демидова, Е. Н. Колокольцев и др. ; 

под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М. : Дрофа, 2017. — 115 с.    . 

Рабочая программа реализуется через УМК «Литература. 8 класс»: учебник-

хрестоматия в 2-х частях, автор-составитель Т.Ф. Курдюмова.  М.: Дрофа, 2017 г. 

Данный курс интегрирован с предметом «Родной литература». 

Согласно учебному плану АНОО «Школа Сосны» на реализацию программы 

отводится 68 часов, 2 часа в неделю, в том числе 17 часов по «Родной литературе» (0,5 

часов в неделю).  

 

9 класс 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в соответствии с 

рекомендациями Примерной программы по предмету «Литература. 9 класс» базового 

уровня к УМК Т.Ф. Курдюмовой ,С.А. Леонова, О.Б. Марьиной, Колокольцева Е.Н. 

Литература. 9 класс в 2 ч.: Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений / 

Под ред. Т.Ф. Курдюмовой. - М.: Дрофа, 2018. 

Согласно учебному плану АНОО «Школа Сосны» на реализацию программы отводится 68 

часов (2 ч. в неделю) в соответствии с приказом по школе о календарном триместровом 

обучении.  

 

10 класс 

 

 Рабочая программа по литературе для 10 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

Программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательных учреждений под ред. 

Т.Ф.Курдюмовой и др. 

 Рабочая программа реализуется через УМК «Литература. 10 класс» Базовый 

уровень, в 2-х ч. для общеобразовательных учреждений / Под ред. Т.Ф. Курдюмовой.   .  .. 

М.: Дрофа, 2017. 

Содержание программы рассчитано на 102 часа. Сроки реализации: 34 учебные недели. 

Согласно учебному плану АНОО «Школа Сосны» рабочая программа рассчитана на 102 

часа ( в соответствии с приказом о календарном триместровом обучении по школе), 3 часа 

в неделю.   

 

11 класс 

 

Рабочая программа по литературе для 11 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

Программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательных учреждений под ред. 

Т.Ф.Курдюмовой  и др. Рабочая программа реализуется через УМК  «Литература. 11 

класс».  Базовый уровень. в 2ч для общеобразовательных учреждений / Под ред. Т.Ф. 

Курдюмовой и др.. М.: Дрофа, 2017. 

Содержание программы рассчитано на 102 часа, сроки реализации: 33 учебные недели.  

Согласно учебному плану АНОО «Школа Сосны» на реализацию программы 

отводится 99 часов, 3 часа в неделю (в соответствии с приказом по школе о календарном 

триместровом обучении)  



 

  



 


