Аннотация к рабочей программе по литературе
5 класс
Рабочая программа составлена для изучения литературы учащимися 5 класса общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана на основе Основной общеобразовательной программы основного
общего образования МБОУ СОШ № 27 г. Пензы и в соответствии с федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта основного общего образования по литературе, обязательным
минимумом содержания основных образовательных программ, требованиями
к уровню подготовки
выпускников основной школы.
Используемый УМК: Коровина В.Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература 5 кл. – М: Просвещение,
2010.
Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий пять
разделов: пояснительную записку; содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки
учащихся; тематическое планирование; перечень используемого оборудования и учебно-методического
обеспечения.
Цель программы - приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и
зарубежной литературы.
Задачи, решаемые в процессе обучения литературе:
воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей
гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;
воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов;
обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной
речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других
искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе
освоения художественных текстов;
освоение знаний о русской литературе, её духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся
произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики;
овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением
необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и
общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком.
Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два больших концентра (59 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.
Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой
чтения, именно поэтому на уроках с первой группой важно уделять внимание чтению вслух, развивать и
укреплять стремление к чтению художественной литературы.
Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, решает задачи
формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.
Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к
древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена
системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и
прозаических произведений писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания
произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с
литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь).
В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации отводится 70 часов, из расчёта 2 учебных часа в неделю и 35 учебных недель, для обязательного
изучения литературы в 5 классе. Согласно письму Управления образования города Пензы №1865/01-28 от
12.08.2014 г. 2014-2015 учебный год на второй ступени обучения общего образования составляет не менее 34
учебных недель.
В соответствии с Основной образовательной программой, годовым календарным учебным графиком и
учебным планом учреждения на 2014-2015 учебный год на изучение курса литературы в 5 классе отведено 68
часов, из расчёта 2 учебных часа в неделю (34 учебных недели).

Аннотация к рабочей программе по литературе
9 класс
Рабочая программа составлена для изучения литературы учащимися 9 класса общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана на основе Основной общеобразовательной программы основного
общего образования МБОУ СОШ № 27 г. Пензы и в соответствии с федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта основного общего образования по литературе, обязательным
минимумом содержания основных образовательных программ, требованиями
к уровню подготовки
выпускников основной школы.
Используемый УМК: Коровина В.Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература 9 кл. – М: Просвещение,
2010.
Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий пять
разделов: пояснительную записку; содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки
учащихся; тематическое планирование; перечень используемого оборудования и учебно-методического
обеспечения.
Цель программы – подвести своеобразный итог формированию из ученика читателя, оставить в
сознании учащихся представление о лучших произведениях классической и зарубежной литературы.
Задачи, решаемые в процессе обучения литературе:
воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей
гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;
воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов;
обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной
речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других
искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе
освоения художественных текстов;
освоение знаний о русской литературе, её духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся
произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики;
овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением
необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и
общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком.
Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два больших концентра (59 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.
IХ класс .Этот этап литературного образования является переходным, так как в IХ классе решаются задачи
предпрофильной подготовки учащихся, закладываются основы систематического изучения историколитературного курса.
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение
художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое
произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает
категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье.
Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к
древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков.
В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации отводится 105 часов, из расчёта 3 учебных часа в неделю и 35 учебных недель, для обязательного
изучения литературы в 9 классе. Согласно письму Управления образования города Пензы №1865/01-28 от
12.08.2014 г. 2014-2015 учебный год на второй ступени обучения общего образования составляет не менее 34
учебных недель.
В соответствии с Основной образовательной программой, годовым календарным учебным графиком и
учебным планом учреждения на 2014-2015 учебный год на изучение курса литературы в 9 классе отведено 102
часа, из расчёта 3 учебных часа в неделю (34 учебных недели).

