Аннотация на рабочую программу литературе, разработанную в соответствии
с ФГОС ООО
Рабочая программа по литературе, как компонент основной
образовательной программы образовательной организации, является
средством фиксации содержания образования, планируемых результатов,
системы оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных учебным
планом образовательной организации.
Рабочая программа соответствует требованиям и положениям
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ООО);
основной образовательной программы образовательной организации.
Программа разработана на основе авторской программы по литературе для
основной школы (Литература. Рабочие программы. Предметная линия
учебников под редакцией В.Я.Коровиной. 5- 9 классы: учебн. пособие для
общеобразоват. организаций / В.Я.Коровина, В.П.Журавлѐв, В.И.Коровин,
Н.В.Беляева. 3-е изд. - М.: «Просвещение», 2016 г.) с учѐтом Примерной
основной общеобразовательной программы основного общего образования,
одобренной Федеральным учебнометодическим объединением по общему
образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15; сайт
http//fgosreestr.ru), в соответствии с ФГОС ООО и с учѐтом количества часов,
соответствующих учебному плану образовательной организации. Учебники
этого УМК включены в действующий Федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию.
Рабочая программа курса «Литература. 5-9 классы» разработана учителем
индивидуально в соответствии с требованиями ФГОС ООО, целями и
задачами основной образовательной программы школы.
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий
обязательные разделы:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы.
В рабочей программе соблюдается преемственность изучения предмета на
разных уровнях общего образования, логическая последовательность
освоения программного содержания в ходе реализации образовательной
деятельности.
Содержание учебного материала по литературе, количество часов на
изучение предмета - 469 часов, реализуется в соответствии с ФГОС ООО по
годам обучения.
Основой содержания учебного предмета «Литература» является его связь с
предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных
источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и
коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений
способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению
ими стилистически окрашенной русской речью.

Специфика учебного предмета определяется тем, что он представляет
собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения),
которая изучает это искусство.
Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской
и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло,
жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и
человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т.д.
В каждом из классов затронута одна из ведущих проблем (например, в 5
классе - внимание к книге; в 6 классе - художественное произведение и автор,
характеры героев; в 7 классе - особенности труда писателя, его позиция,
изображение человека как важнейшая проблема литературы; в 8 классе взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию курса на
историко - литературной основе); в 9 классе - начало курса на историко литературной основе.
В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами (Устное
народное творчество. Древнерусская литература. Русская литература
литература ХVШ века. Русская литература Х1Х века. Русская литература ХХ
века. Литература народов России. Зарубежная литература. Обзоры. Сведения
по теории и истории литературы)
Рабочая программа учителя обеспечена методическим и дидактическим
материалом, ориентирована на достижение реального результата работы
каждого обучающегося на уроках литературы.
Рабочая программа составлена на уровень образования по предмету. Срок
еѐ реализации составляет 5 лет.
Данная рабочая программа по литературе соответствует предъявляемым
требованиям и рекомендована к еѐ использованию на уровне основного
общего образования.
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