
                       Пояснительная записка. 

Статус документа 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 
- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 года № 39 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

года № 1089»;  

-   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 года  

№ 74  «О  внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные  учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом 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»;  

-   Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2014/2015 учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от  31 марта 2014 г. № 253 ;  

- Письмо Министерства Образовании и науки России от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»  

 - Программы для общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. 

Коровиной, М. Просвещение 2009 и учебного плана школы. Рабочая программа ориентирована 

на использование учебника В. П. Полухиной под ред. В.Я. Коровиной. Литература 6 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2015. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

 Структура рабочей программы: 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий 

следующие разделы:  

            1.Планируемый результат; 

            2. Содержание 

3.Тематическое планирование;  

 

        Место литературы в федеральном базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю) для обязательного 

изучения учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования 

 

 

 


