Аннотация к рабочей программе по литературе 5-9 классы
Рабочая (учебная) программа по литературе для 5-9 классов составлена на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС ООО) от 17 декабря 2010, № 1897;
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования (ФГОС С(П)ОО) от 17 мая 2012, № 413;
- Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 2012, №
273 – ФЗ;
- Федерального перечня учебников, утверждѐнногоМинобрнауки (приказ №253 от
31.03.14).
- Примерной программы по литературе под ред. В.Я. Коровиной (Программы
общеобразовательных учреждений. Литература. 5-9 класс (базовый уровень). Под ред.
В.Я. Коровиной. 11-е изд., дораб. и доп. – М.: Просвещение, 2013);
- Авторской программы по литературе. 5 – 9 класс / Сост. Т.Н. Трунцева. – М.: ВАКО,
2014
Для реализации данной программы используется линия учебников под редакцией
В.Я. Коровиной. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования
Российской Федерации» и включен в Перечень учебников, рекомендованных для
использования в образовательных учреждениях РФ на 2015-2016 гг. и соответствующих
требованиям ФГОС.
Количество часов: 5 класс - всего 68 часов в год; в неделю 2 часа
6 класс - всего 102 часа в год; в неделю 3 часа
7 класс - всего 68 часов в год; в неделю 2 часа
8 класс - всего 68 часов в год; в неделю 2 часа
9 класс - всего 102 часа в год; в неделю 3 часа
Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной:

Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 кл. Учеб.в 2 ч. М.:
Просвещение, 2012, 2013

Полухина В. П. и др. Литература. 6 кл. Учеб.в 2 ч. / Под ред. В. Я. Коровиной.- М.:
Просвещение, 2012, 2013

Коровина В. Я. Литература. 7 кл. Учеб.в 2 ч,- М.: Просвещение, 2012, 2013

Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 кл. Учеб.в 2 ч. - М.:
Просвещение, 2012, 2013

Коровина В. Я., Ж ур а в л ѐ в В . П . , Збарский И. С., Коровин В. И. Литература. 9
кл. Учеб.в 2 ч. - М.: Просвещение, 2012, 2013
Цель преподавания литературы ― воспитание эстетически развитого и мыслящего в
категориях культуры читателя, способного самостоятельно понимать и оценивать
произведение как художественный образ мира, созданный автором.

Дисциплина дает знания о памятниках отечественной и мировой литературы и
фольклора, на их материале школьник учится воспринимать особенности
художественного произведения как осуществления авторского творческого замысла,
развивает навыки восприятия художественных явлений и вкус к размышлению над
прочитанным. Представления о памятниках древней литературы, знание истории новой и
новейшей литературы – ее главных авторов, событий, фактов, понятие о литературном
процессе и писателях «второго ряда», сведения об этапах и периодах развития
литературы, литературных направлениях и школах способствуют восприятию истории
литературы в общем контексте отечественной и мировой истории, пониманию
художественного, нравственно-философского и общественного значения литературы.


Понимать литературу как вид искусства в соотношении и взаимосвязи с другими
видами искусства (музыкой, театром, живописью, кино) помогают опыт анализа и
интерпретации художественного произведения как художественного целого,
концептуальное осмысление его в этой целостности и взаимосвязях с культурной средой,
взгляд на его поэтику как на воплощение своеобразия авторской личности и
художественных тенденций эпохи.

Обращение к междисциплинарным, общегуманитарным категориям (личность,
культура, миф, картина мира, эстетическая и художественная ценность, катарсис и др.)
развивает представление о критериях художественности, о классике, об уровнях и видах
литературы (массовая, беллетристика и др.), формирует литературный вкус.

Знания о предмете, задачах и методах науки о литературе углубляются
посредством приобщения учащихся к пониманию жанров, типов и методов
литературоведческих
исследований:
текстологических,
комментаторских,
биографических,
библиографических,
историко-литературных,
критических,
интерпретационных; общими сведениями по источниковедению (исторические,
эпистолярные, мемуарные и др.), об истории книги, о крупнейших библиотеках, книжных
и рукописных собраниях.

Умение различать основные типы изданий литературных памятников
(академические, научные, авторские, массовые) необходимо при работе школьников с
комментариями и справочным аппаратом, основными литературоведческими
энциклопедиями, словарями и справочниками.

Цели учебного предмета на ступени основного общего образования


воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной культуры;

развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении
художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;

овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по
истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и
общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка
при создании собственных устных и письменных высказываний.








Технологии обучения
Умение добывать, обрабатывать информацию и пользоваться ею на сегодняшний день
является весьма ценным достоянием. Поэтому задача курса литературы в обучении
заключается не только в том, чтобы дать детям знания, но и в том, чтобы научить
учащихся
добывать их и осваивать самостоятельно.
Уроки литературы призваны формировать потребности личности в непрерывном
совершенствовании, развивать творческие способности, творческое самостоятельное
мышление. Реализовывать данную концепцию помогают технологии:
- технология проблемного обучения
- технология дифференцированного обучения










- технология использования опорных конспектов
- технология игрового обучения (викторины, конкурсы, концерт, "мозговой штурм" и т.д.)
- уроки «творческая мастерская»
- компьютерные технологии (презентации, трансформация текста, тесты, использование
Интернет-ресурсов, мультимедиа библиотеки школы, выполнение творческих работ)
- социокультурно-адаптивная технология
- здоровьесберегающая
- ИКТ и проектная методика

Формы контроля уровня достижения обучающихся:
Предусматривается текущий, промежуточный (наблюдение активности учащихся на
занятиях; анализ творческих и исследовательских работ; проверка рабочих тетрадей;
тестирование, cамоконтроль, контрольные работы) и итоговый (годовой) контроль по
предмету (количество контрольных работ, планируемых в каждом классе, указаны в
таблице «Тематическое распределение часов»).
ЛИНИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
ПРОЦЕСС ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 5-9 КЛАССЫ
Основная (обязательная) учебная литература для ученика

Учебники
Основная (обязательная)
учебная литература
для ученика

Учебные пособия

Методические пособия

Литература для учителя

1. Коровина В. Я., Журавлѐв В. Коровина В. Я., Коровин В. П.,
П., Коровин В. И. Литература. Журавлѐв В. П. Читаем, думаем,
5 кл. Учеб. В 2 ч. М.:
спорим...: Дидактические материалы: 5
Просвещение, 2012, 2013
кл. - М.: Просвещение, 2010.
Фонохрестоматия к учеб. «Литература.
5 кл.» (формат МРЗ). — М.: Аудиошкола: Просвещение, 2012, 2013

Коровина В. Я., Збарский И. С.
Литература: 5 кл.: Метод, советы. М.: Просвещение, 2010
Ерѐмина О. А. Уроки литературы в 5
классе: Кн. для учителя. - М.:
Просвещение, 2009

2.Полухина В. П. и др.
Полухина В. П. Читаем, думаем,
Литература. 6 кл. Учеб. В 2 ч. / спорим...: Дидактические материалы: 6
Под ред. В. Я. Коровиной.- М.: кл. - М.: Просвещение, 2010.
Просвещение, 2012, 2013
Фонохрестоматия к учеб. «Литература.
6 кл.» (формат МРЗ). - М.:
Аудиошкола; Просвещение, 2012, 2013

Полухина В. П. и др. Литература: 6
кл.: Метод. советы / Под ред. В. Я.
Коровиной.- М.: Просвещение, 2010.
Ерѐмина О. А. Уроки литературы в 6
классе: Кн. для учителя. М.:
Просвещение, 2009

3. Коровина В. Я. Литература. Коровина В. Я. Читаем, думаем,
7 кл. Учеб. В 2 ч,- М.:
спорим...: Дидактические материалы: 7
Просвещение, 2012, 2013
кл. - М.: Просвещение, 2011
Фонохрестоматия к учеб. «Литература.
7 кл.» (формат МРЗ). - М.:
Аудиошкола: Просвещение, 2012

Коровина В. Я. Литература: 7 кл.:
Метод.советы. - М.: Просвещение,
2010.
Кутейникова Н. Е. Уроки
литературы в 7 классе: Кн. для
учителя. - М.: Просвещение, 2011

4. Коровина В. Я., Журавлѐв В. Коровина В. Я., Журавлѐв В. П.,
П., Коровин В. И. Литература. Коровин В. И. Читаем, думаем,
8 кл. Учеб. В 2 ч. - М.:
спорим...: Дидактические материалы: 8
Просвещение, 2012, 2013
кл. - М.: Просвещение, 2011
Фонохрестоматия к учеб. «Литература.
8 кл.» (формат МРЗ). - М.:
Аудиошкола: Просвещение, 2010, 2011

Коровина В. Я., Збарский И. С.
Литература: 8кл.: Метод, советы /
Под ред. В. И. Коровина. - М.:
Просвещение, 2010.
Кутейникова Н. Е. Уроки
литературы в 8 классе: Кн. для
учителя. - М.: Просвещение, 2011

5. Коровина В. Я., Ж у р а в л ѐ в
В . П . , Збарский И. С.,
Коровин В. И. Литература. 9
кл. Учеб. В 2 ч. - М.:
Просвещение, 2012, 2013

Коровина В. Я., Збарский И. С.,
Коровин В. И. Литература: 9кл.:
Метод, советы. - М.: Просвещение,
2010.
Беляева Н. В., Ерѐмина О. А. Уроки
литературы в 9 классе: Кн. для
учителя. - М.: Просвещение, 2010

Коровина В. Я., Коровин В. И.,
Збарский И. С. Читаем, думаем,
спорим...: Дидактические материалы: 9
кл. - М.: Просвещение, 2010.
Литература: 9кл.: Хрестоматия / сост.
В. Я. Коровина, В. П. Журавлѐв, В. И.
Коровин. - М.: Просвещение, 2007
Фонохрестоматия к учеб. «Литература.
9 кл. (формат МРЗ). - М.: Аудиошкола:
Просвещение, 2010, 2011

Дополнительная литература для ученика
1.
Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007.
2.
Беляева Н. В. Уроки изучения лирики в школе, -М: Вербум-М, 2004.
3.
Критарова Ж.Н. Анализ произведений русской литературы. – М.: Издательство
«Экзамен», 2011
4.
Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по
литературе: 5-9 класс. - М.: Просвещение, 2009.
5.
Михайлова И. Литература Тесты к школьному курсу, 9 класс. - М.: АСТ-ПРЕСС,
1998.
6.
Олейникова Н.С. Русские писатели-классики. Анализ произведений школьной
программы. - Минск: Экоперспектива, 2010.
7.
Обернихина ГА, Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как написать
сочинение?: Рабочая тетрадь для 5-8 классов. - СПб.: Просвещение, 2006.
8.
Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение,
2009.
9.
Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-7
классы. -М.: Просвещение, 2009.
10.
Шер Н.С. Рассказы о русских писателях. – М.: Издательство «Детская литература»,
1964
11.
Энциклопедия для детей. Т.9. Русская литература. Ч.1. От былин и летописей до
классики XIX века / Глав. Ред. М.Д.Аксѐнова. – М.: Аванта+, 2000

