Приложение к ООП ООО (ФГОС)
ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы»

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Литература» для 5-8 класса на 2018-2019 г.
(базовый уровень; количество часов: 5 класс – 102 часа (3часа в неделю),
6 класс- 102 часа- 3 часа в неделю, 7 класс- 68 часов (2 часа в неделю),
8 класс- 68 часов( 2 часа в неделю)
Рабочая программа учебного предмета «Литература» разработана к учебнику
Литература. 5- 8 класс: учебник/ под редакцией В.Я. Коровиной, В.И.Коровина и др М.:
М.: «Просвещение», 2016, на основе требований к планируемым результатам основной
образовательной программы основного общего образования ЧОУ «Православная школа
во имя Святой Троицы», реализующей ФГОС.
В рабочую программу включены личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения учебного предмета «Литература», содержание предмета и
календарно-тематическое планирование.
Содержание курса литературы
в основной школе обусловлено общей
нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных
целей обучения.
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература»
тесно связан 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 «Литература» определяется тем, что он представляет
собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает
это искусство.
Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение
художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений,
развития культуры устной и письменной речи. Формой контроля, предусмотренной
курсом, является письменный и устный анализ литературных произведений, по выбору
учителя или обучающегося (что наполняет работу личностным смыслом для
обучающегося), написание сочинений на литературные темы, беседы по материалам
уроков, в которых обучающиеся имеют возможность продемонстрировать знание
специфических средств жанрово-ситуативных стилей, умение анализировать образцы
публицистической и ораторской речи, а также обсуждать первые опыты самостоятельной
творческой работы.
В рабочей программе по литературе соблюдена системная направленность: это
освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических
произведений писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания
произведений, отдельных фактов биографии писателя.
В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (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.
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• Древнерусская литература.
• Русская литература XVIII века.
• Русская литература XIX века.
• Русская литература XX века.
• Литература народов России.
• Зарубежная литература.
• Обзоры.
• Сведения по теории и истории литературы.
Материал в программе подаётся с учётом возрастных возможностей обучающихся.

