
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Литература» 

5-9 классы 

 
Рабочая программа по литературе разработана в соответствии с нормативно- 

правовыми документами: 

1. Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года N 273 «Об  образовании  в  

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

3. Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) см. 

4. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский 

язык и литература» обязательной части учебного плана МБОУ «СОШ № 31». 

Рабочая программа реализуется на уровне основного общего образования (5-9 

классы). 

Срок реализации программы 5 лет. 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Часы обязательной части 

(неделя/год) 
3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

(неделя/год) 

     

Предметные результаты реализации рабочей программы: 

1) включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

2) осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

4) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 

речевого этикета; 

5) получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
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