
Аннотация к рабочей программе по литературе основного общего образования. 

 (ФК ГОС) 

 

Предмет Литература  

Уровень 

образования 

Основное общее образование 

Нормативно-

методические 

материалы 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 03.07.2016); 

•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г.  №1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в редакции от 

23.06.2015 года № 609); 

•Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»(в редакции от 01.02.2012 года №74); 

•Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 

38 «О  внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253) 

Примерная программа среднего  общего образования по литературе. 

Базовый уровень.  

Региональный уровень: 

-Приказ Министерства  образования Оренбургской области от 

13.08.2014 № 01-21/1063 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Оренбургской области» 

Программы и локальные акты ОО 

-Основная образовательная программа  МБОУ Кутлуевская                  

СОШ на 2016-2017г. 

 

Реализуемый УМК Под редакцией В.Я. Коровиной 

Цели изучения 

предмета 

                                    

• воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, 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 учащихся;  

• 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; выявления в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания; грамотного использования русского литературного языка 

при создании собственных устных и письменных высказываний.  

 

Основные разделы (с 

указанием 

количества часов) 

Литература как искусство слова – 5 ч 

Русский фольклор – 15 ч 

Древнерусская литература – 17 ч 

Литература XVIII века– 13 ч 

Литература XIX века -225 ч 

Литература ХХ века – 60 ч 

Зарубежная литература – 20 ч 

Литература народов России – 1 ч 

Повторение – 18 ч  

Всего:  374 ч. 

Срок реализации 

программы  

1 год 

Адресная 

направленность  

Обучающиеся 7, 8, 9 классов 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

 

Базовый курс 

5 класс — 68 ч  (2 часа в неделю) 

6 класс — 68 ч  (2 часа в неделю) 

7 класс — 68 ч  (2 часа в неделю) 

8 класс — 68 ч  (2 часа в неделю) 

9 класс — 102 ч. (3 часа в неделю) 

Периодичность, 

формы текущего 

контроля 

Тематический контроль (письменные контрольные работы, сочинение, 

тестирование) 

 

 

 

 

 

 


