АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
 5–8 КЛАССЫ (ФГОС) И 9КЛАССЫ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

Рабочая программа по литературе для 5–9 класса составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения, а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по учебным предметам. Основная школа)
Рабочие программы составлены с учѐтом авторской программы по литературе под редакцией Г.В. Москвина, М: Издательский центр «Вентана–Граф», 2013 и авторской программы по литературе для 5–11 классов общеобразовательных учреждений. Беленький Г.И. – М.: Мнемозина, 2009 и представляют собой целостный документ, включающий разделы: пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, описание места учебного предмета «Литература» в учебном плане школы, содержание тем учебного предмета, тематическое планирование, перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения, планируемые результаты обучения, прописаны личностные, метапредметные, предметные результаты освоения литературы.
 При выборе УМК предметной линии учебников учитывалась специфика контингента учащихся, соответствие УМК возрастным и психологическим особенностям учащихся школы, соответствие программы ФГОС ООО, завершенность учебной линии, подход в структурировании учебного материала, доступность и системность изложения материала,  текстуальность изучения художественных произведений, что позволяет  решить задачи формирования читательских умений, развития культуры письменной и устной 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 произведение 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). 
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 XIX в.– литература XXв).
Рабочая программа рассчитана:
– в 5 классе – 105 ч. (3 раза в неделю) 
– в 6 классе – 105 ч. (3 раза в неделю) 
– в 7 классе – 70 ч. (2 раза в неделю) 
– в 8 классе – 70 ч. (2 раза в неделю)
– в 9 классе – 102 ч. (3 раза в неделю) 
Срок реализации программы – 1 год.

