
Аннотация к рабочим программам по литературе 

 

Нормативная база и УМК 
Рабочая программа по литературе составлена на основе: 

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

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 5.03.2004 года №1089 (для 

классов, обучающихся по ФкГОС); 

 Примерной программы основного общего и среднего (полного) образования 

по литературе и в соответствии с концепцией курса, представленной в программе по 

литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы /Авторы-составители: Г. 

С. Меркин, С. А. Зинин, В. А. Чалмаев. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2010 – 200 с. к УМК для 5-9 классов /Авторы программы Г. С. 

Меркин, С. А. Зинин, В. А. Чалмаев) с учетом федерального компонента 

образовательных стандартов основного общего образования; 

 Приказом № 685/1 от 30.07.2015 «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана для образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы основного 

общего и среднего общего образования в 2015 – 2016 учебном году» 

 Уставом МБОУ «Орловская ООШ» 

 

Цель учебной дисциплины 

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; 

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; 

 

Количество часов 
Данная программа предназначена для изучения литературы в 6-9 классе 

основной общеобразовательной школы. 

Учебный план 

Класс Количество часов 

6 70 

7 70 

8 70 



9 105 

 

Основные разделы курса: 
1. Из устного народного творчества  

2. Из древнерусской литературы  

3. Из литературы ХVIII века 

4. Из литературы ХIХ века  

5. Из литературы ХХ века  

6. Из зарубежной литературы  

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 
Контроль и оценка результатов освоения  учебной  дисциплины  

осуществляется преподавателем в процессе проведения творческих работ 

(сочинение, эссе, отзыв, доклад, презентация), тестирования, различных 

видов чтения и пересказа, а  также  выполнения  обучающимися  

индивидуальных заданий, проектов. 

Промежуточная аттестация осуществляется два раза в год: в декабре и в 

апреле-мае. 
 


