


 

Рабочая программа по литературе, 

за курс основного общего образования  

в  4/8 классе АНО ПО «Школа классического танца» 

Рабочая программа по литературе составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте. В ней также учтены основные положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования. Кроме того, 

настоящая программа в определённой степени ориентируется на развитие идей 

«Примерной программы для начальной школы» (М.: Просвещение, 2009, 2010) и 

учитывает содержание «Примерных программ основного общего образования. 

Литература» (М.: Просвещение, 2010, 2011). 

В программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных видов 

деятельности, представленных в программах для начального общего образования. Однако 

содержание программ для основной школы имеет особенности, обусловленные, во-

первых, предметным содержанием системы общего среднего образования, во-вторых, 

психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 

Рабочая программа включает три раздела: «Пояснительную записку» с требованиями к 

результатам обучения; «Содержание курса»; «Примерное тематическое планирование» с 

определением основных видов учебной деятельности школьников. 

В «Пояснительной записке» раскрываются особенности каждого раздела программы, 

согласованность её содержания с важнейшими нормативными документами и 

программами для начального образования; даётся общая характеристика курса 

литературы, его места в базисном учебном плане. Особое внимание уделяется целям из-

учения курса литературы, его вкладу в решение основных педагогических задач в системе 

основного общего образования, а также раскрытию результатов освоения обучаемыми 

программы по литературе на ступени основного общего образования. 

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, 

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: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII века. 

4. Русская литература XIX века. 

5. Русская литература XX века. 
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