Аннотация к рабочей программе по литературе для 5-9 классов

Статус документа
Настоящая программа по литературе для 5- 9 классов создана на основе
федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования и программы общеобразовательных учреждений «Литература» под
редакцией В.Я. Коровиной, 11-е издание, М. Просвещение 2009.
Название учебно – методического комплекта:
1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература 5 класса:
учебник-хрестоматия: в 2-х частях. М.: Просвещение, 2012.
2. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература 6 класса:
учебник-хрестоматия: в 2-х частях. М.: Просвещение, 2012.
3. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература 7 класса:
учебник-хрестоматия: в 2-х частях. М.: Просвещение, 2013.
4. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература 8 класса:
учебник-хрестоматия: в 2-х частях. М.: Просвещение, 2012.
5. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература 9 класса:
учебник-хрестоматия: в 2-х частях. М.: Просвещение, 2012.
Место курса «Литература» в базисном учебном (образовательном)
плане.
Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных
учреждений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает
обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования в
объеме 455 ч, в том числе: в 5 классе — 105 ч, в 6 классе — 105 ч, в 7 классе —
70 ч, в 8 классе — 70 ч, в 9 классе — 105 ч.
Примерная программа по литературе для основного общего образования
отражает инвариантную часть и рассчитана на 400 ч. Вариативная часть
программы составляет 55 ч (12% времени от общего количества часов,
предусмотренных в базисном учебном плане) и формируется авторами рабочих
программ.

Цели и задачи изучения литературы
Согласно государственному образовательному стандарту, изучение
литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• формирование

духовно развитой личности, обладающей гуманистическим
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским
сознанием, чувством патриотизма;
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся,
необходимых для успешной социализации и самореализации личности;
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы
искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и
содержания, связи искусства с жизнью, историзма;
• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать,
анализировать и интерпретировать художественный текст;
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу
прочитанного;
• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными
учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее,
осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую
информацию из различных источников, включая Интернет и др.);
• использование опыта общения с произведениями художественной литературы
в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом
самосовершенствовании.
Задачи изучения литературы в школе
• приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической
и зарубежной литературы;
• знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историкокультурными фактами, необходимыми для понимания включенных в
программу произведений;
• расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия
и глубины проникновения в художественный текст;
• развитие эмоционального восприятия литературы, потребности в чтении,
в книге;
Содержание школьного литературного основного общего
образования ориентировано на три возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и
9 класс.
Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но
недостаточно владеет собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках с
первой группой важно уделять внимание чтению вслух, развивать и укреплять
стремление к чтению художественной литературы.
На уроках со второй и третьей группой большое внимание уделяется
самостоятельной работе учащихся, написанию сочинений-рассуждений по
изученным литературным произведениям, письменных ответов на поставленный
вопрос.
Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение
художественных произведение, решает задачи формирования читательских
умений, развития культуры устной и письменной речи.
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 историколитературной основе (древнерусская литература — литература XVIII в. —

литература первой половины XIX в.), который продолжается в 10—11 классах
(литература второй половины XIX в. — литература XX в. — современная
литература).
В примерной программе представлены следующие разделы:
1. Устное народное творчество.
2. Древнерусская литература.
3. Русская литература XVIII в.
4. Русская литература первой половины XIX в.
5. Русская литература второй половины XIX в.
6. Русская литература первой половины XX в.
7. Русская литература второй половины XX в.
8. Литература народов России.
9. Зарубежная литература.
10. Обзоры.
11. Сведения по теории и истории литературы.
12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного
образования.
В разделах 1—10 даются перечень произведений художественной литературы и
краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и
художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий
обзор жизни и творчества писателя.
Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе
программы, однако особый раздел 11 предусматривает и специальные часы на
практическое освоение и систематизацию знаний учащихся по теории
литературы и на рассмотрение вопросов, связанных с литературным процессом,
характеристикой отдельных литературных эпох, направлений и течений.
В разделе 12 предлагается примерное содержание занятий, направленных на
осуществление диагностического, текущего и итогового контроля уровня
литературного образования.

