Аннотация к рабочей программе по литературе в 5-9 классах
Название курса
Класс
Рабочая программа
составлена на основе

Литература
5 – 9 класс
Рабочая программа составлена в соответствии с государственным
стандартом общего образования 2004 года (Федеральный компонентом
государственного стандарта общего (полного) образования по
литературе, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 05.03.2004, №1089), примерной
программой (Примерные программы основного общего и среднего
(полного) общего образования по литературе, рекомендованные
письмом Департамента государственной политики в образовании
МОиН РФ от 07.06.2005г. №03-253). Рабочая программа основана на
государственной программе под редакцией В.Я. Коровиной (Коровина,
В.Я., Журавлева, В.П. и др. Программы общеобразовательных
учреждений. 5-11 классы. М.: Просвещение, 2007), рекомендованной
МО РФ.
Учебники:
Коровина В.Я. и др. Литература. Учебник-хрестоматия. Ч 1-2 5 класс.
М.: Просвещение 2012, 2013.
Литература 5 класс: Фонохрестоматия: электронное пособие на CDR/Сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И.Коровин. –М.:
Просвещение,2010
Литература. 6 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. В2 ч./
[авт.-сост. В.П. Полухина и др.]; под ред. В.Я. Коровиной. – М.:
Просвещение, 2010
Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учрежден. В
2ч. / авт.-сост. В.Я. Коровина [и др.]. - 16-е изд. - М.: Просвещение,
2010.
Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В
2ч. / авт.- сост. В.Я. Коровина[и др.]. - 5-е изд. - М.: Просвещение, 2012,
2013
В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В. И. Коровин, И.С. Збарский.
Литература. 9 класс. Ч. I,II. 2012

Учебно-методический
комплект









Количество часов
Составитель
Цели изучения
дисциплины

Кроме учебников в состав УМК входят:
рабочая программа,
дидактические материалы,
рабочие тетради,
фонохрестоматии на СД с методическими рекомендациями,
методические советы,
поурочные разработки,
проверочные работы,
хрестоматия художественных произведений.
5-6 классы -68 часа (2 часа в неделю),
7-8 классы – 68 часов (2 часа в неделю),
9 классы -102 часа (3 часа в неделю)
Рабочая программа реализует следующие цели и задачи,
предусмотренные федеральным компонентом государственного

стандарта и программой основного общего образования по литературе.
Цели и задачи, связанные с развитием интеллектуальной деятельности:
◦
поддерживать познавательный интерес к предмету;
◦
развивать творческую инициативность учащихся;
◦
сформировать читательские, литературоведческие и
коммуникативно-речевые компетенции
с формированием мировоззренческой позиции:
◦
направлять учебную деятельность школьников на формирование
эстетического идеала, развитие эстетического вкуса, устойчивого
интереса к книге как феномену национальной культуры;
◦
способствовать овладению нормами нравственности,
регулирующими поведение в обществе;
◦
ориентировать школьников на целенаправленное
самосовершенствование в культурном, интеллектуальном и
нравственном плане;
с процессом учебной деятельности:
◦
организовать процесс обучения с учетом индивидуальных и
возрастных особенностей учащихся;
◦
совершенствовать базовые умения и навыки по предмету;
◦
сформировать информационную культуру школьников: умение
извлекать полезную и нужную информацию из различных источников.
◦
применять в практике речевого общения (устного и
письменного) полученные знания
с формированием организационной деятельности:
сформировать у школьников умения:
◦
определить цели и задачи собственной деятельности;
◦
планировать свою деятельность.
◦
осуществить самоконтроль и самооценку.

