Аннотация к рабочей программе по литературе 7-9 класс
Рабочая программа по литературе составлена на основе Типового положения об
образовательном учреждении (постановление Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении» от 19.03 2001 г. №
196 (в редакции Постановления Правительства РФ от 23.12.2002 г. № 919), «Гигиеничеких
требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», Утверждѐнных
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10» от29.12.2010 г.
№189, приказа Минобрнауки от 30.08.2010 г. № 889, приказа Министерства образования и
науки РФ от 06.06.2011 г. № 1994, приказа Министерства образования и науки от 01.0202012 г.
№ 74, федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ
(приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального
учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ),
положения о рабочей программе МОУ Серебровская ООШ, положения о текущем контроле
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ Серебровская ООШ
Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования
(Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по
литературе. – //Официальные документы в образовании, 2004, №5), примерной программы
основного общего образования по литературе и
программы под ред. В.Г.Беленького
(Беленький Г.И. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы. М.:
Мнемозина, 2013.)
Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даѐт распределение учебных
часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся.
В 7 классе обучающиеся знакомятся с проблемой художественного пространства и
времен. Она раскрывается в произведениях об историческом прошлом, о современной
писателям жизни и о будущем.
Программой для 8 класса - в преддверии курса на историко- литературной основе –
построена по хронологическому принципу. Обучающиеся обобщают свои наблюдения над
спецификой литературы (еѐ образностью, отличиями от других видов искусства).
В 9 классе, до настоящего времени завершающем неполное среднее образование,
школьникам преподаѐтся краткий курс литературы в историческом освещении – от
«Слова о полку Игореве» до некоторых произведений 20 века.
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению
содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий:
– осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
– выразительное чтение;
– различные виды пересказа;
– заучивание наизусть стихотворных текстов;
– определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному
роду и жанру;
– анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения;
определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; – Выявление языковых
средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейнотематического содержания произведения; Участие в дискуссии, утверждение и
доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента;
– подготовка к написанию сочинений на основе и по мотивам литературных
произведений.

Описание места учебного предмета
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации для обязательного изучения учебного предмета "Литература» на этапе
основного общего образования в 5-8 классах - 68 часов (из расчета 2 учебных часа в
неделю), в 9 классе -102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю).
Комплект учебников и учебно-методических пособий, обеспечивающих процесс
образования по русскому языку по данной программе
Для реализации рабочей программы используются учебники:
1. Беленький Г.И., Снежневская М.А. Литература. Начальный курс 7 класс. Учебникхрестоматия: в 2-х частях. - М.: Мнемозина, 2008.
2. Беленький Г.И., Снежневская М.А. Литература. Начальный курс 8 класс. Учебникхрестоматия: в 2-х частях. - М.: Мнемозина, 2008
3. Беленький Г.И., Снежневская М.А. Литература. Начальный курс 9 класс. Учебникхрестоматия: в 2-х частях. - М.: Мнемозина, 2008
4. Методические рекомендации М., Дрофа 2008.; Урок за уроком М., «русское
слово», 2002.

