Аннотация к рабочей программе по литературе
Рабочая программа по литературе для 5-9 классов составлена в соответствии с ФГОС на
основе:
• Примерной программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы.-2-е изд.,
дораб.-М.: Просвещение, 2011.-176с.- (Стандарты второго поколения),
• Программы курса «Литература» 5-9 классы Авторы- составители Г.С.Меркин,
С.А.Зинин (ФГОС Инновационная школа). Москва «Русское слово» 2014.
Рабочая программа соответствует уровню общего образования, концепции учебного
предмета, концепции образовательного комплекса «Школа Сколково – Тамбов».
Данная рабочая программа предназначена для
обучающихся 5-9 классов
общеобразовательной школы. Содержание программы направлено на освоение
учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне. Она включает все темы,
предусмотренные федеральным компонентом
государственного образовательного
стандарта общего образования по литературе.
Курс литературы в 5—8 классах строится на основе сочетания концентрического,
историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе
предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская
литература — литература XVIII в. — литература первой половины XIX в.)
Главная идея программы – изучение литературы от мифов к фольклору, от
фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XIX, XX веков. В
программе соблюдена системная направленность. Материалы по теории и истории
литературы представлены в каждом разделе программы.
Особенности данной программы по отношению к ФГОС:
В соответствии с требованиями Стандарта, программа по литературе для 5-9 классов
общеобразовательных учреждений основана на применении «системно-деятельностного
подхода,который обеспечивает:
— формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
— активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
—построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических особенностей обучающихся».
А также программа способствует средствами художественной литературы,
литературоведения и литературной критики обеспечивать
— формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
—сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации;
— духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся;
— условия создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей
их социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности».
В результате обучения по данной программе учащиеся повышают информационную,
коммуникативную, деятельностную, культуроведческую, социальную компетентности.
В конце программы для каждого класса основной школы приводится примерный
список произведений (фрагментов) для заучивания наизусть.
В МАОУ СОШ №1 «Школе Сколково-Тамбов» согласно Учебному плану школы
учебный год составляет 34 недели, поэтому на изучение литературы на этапе основного
общего образования отводится время в объёме 442 часа, в том числе:
в 5 классе — 102 ч,
в 6 классе —102 ч,
в 7 классе —68 ч,
в 8 классе — 68 ч,
в 9 классе — 102 ч.

