Аннотация к рабочей программе по литературе
5–9 классы
Программа соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту и обеспечена учебниками «Литература» для 5–9кл., авторы Р.Н. Бунеев, Е.В.
Бунеева и др. (заключения РАО (от 06.08.2007) и РАН (от 23.10.2007), заключения РАО
(от 11.07.2005) и РАН (от 01.12.2005), заключения РАО (от 28.06.2005) и РАН (от
01.12.2005).
Программа подготовлена под научной редакцией академика РАО А.А. Леонтьева и
при участии канд. пед. наук. О.В. Чиндиловой. Программа обеспечена учебниками
«Литература», 5–9-е кл. (авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова). Данная
программа является продолжением программы для начальной школы «Чтение и начальное
литературное образование» (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева) и составляет вместе с ней
описание непрерывного курса «Чтение и литература» (1–9-й классы).
В целом программа ориентирована на «Концепцию модернизации российского
образования», принятую Правительством РФ, признающую приоритетной духовнонравственную ценность литературы для школьника – будущего гражданина своей страны,
любящего свой народ, язык и культуру и уважающего традиции и культуру других
народов. Главная отличительная особенность программы в том, что изучение литературы
как эстетического и национально-исторического явления рассматривается не столько как
цель преподавания, сколько как средство гармонического развития личности.
Отсюда цель литературного образования в основной школе определяется как
воспитание грамотного компетентного читателя, человека, имеющего стойкую привычку
к чтению и потребность в нем как средстве познания мира и самого себя, человека с
высоким уровнем языковой культуры, культуры чувств и мышления.
Названия учебников отражают содержательную доминанту, ориентированную на
познавательные, личностные интересы школьников определенного возраста:
 5-й класс – «Шаг за горизонт»;
 6-й класс – «Год после детства»;
 7-й класс – «Путь к станции "Я"»;
 8-й класс – «Дом без стен»;
 9-й класс – «История твоей литературы».
В программе выделяется раздел «Развитие речи учащихся», обозначено основное
содержание работы по развитию речи в каждом классе. Также выделяется раздел
«Региональный компонент», который составляет 10% от программы каждого класса.
Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по программе и учебному
плану ОУ. На изучение русского языка в 5-9 классах выделяется 374 часа. В 5-8
классах – 68 часов. В 9 классе – 102 часа.

