АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ООО ПО ЛИТЕРАТУРЕ (ФГОС)
Рабочая программа учебного предмета «Литература»
для 5-9 классов
общеобразовательной школы (базовый уровень) составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта второго поколения, примерной рабочей
программы по литературе 5-9 классы. Авторы: В.Я Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин,
Н.В Беляева. Москва: «Просвещение», 2011г.
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.
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 курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (например, в 5
классе – внимание к книге; в 6 классе – художественное произведение и автор; в 7 классе –
особенности труда писателя и его позиция, изображение человека как важная проблема
литературы; в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории; в 9 классе – начало курса на
историко-литературной основе).
В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами:
1. Устное народное творчество.
2. Древнерусская литература.
3. Русская литература XVIII в.
4. Русская литература первой половины XIX в.
5. Русская литература первой половины XX в.
6. Литература народов России.
7. Зарубежная литература.
8. Обзоры.
9. Сведения по теории и истории литературы.
Обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования
предусматривает ресурс учебного времени в объеме 455 часов, в том числе: в 5 классе —
105 ч, в 6 классе — 105 ч, в 7 классе — 70 ч, в 8 классе — 70 ч, в 9 классе — 105 ч.
Класс
5
6
7
8
9
Итого

Количество часов в неделю
3
3
2
2
3
12

Количество часов в год
105
105
70
70
105
455

