Аннотация к рабочей программе по литературе 5-9 классы.
Рабочая (учебная) программа по литературе для 5-9 классов.
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически
развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими
потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе
основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и
содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историкокультурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения
основных понятий теории и истории литературы, формирование умений
оценивать и анализировать художественные произведения, овладения
богатейшими выразительными средствами русского литературного языка.
Место курса «Литература» в учебном плане

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных
учреждений Российской Федерации отводится 70 часов (из расчёта 2
учебных часа в неделю, 35 учебных недель) для изучения литературы в 5-8
классах и в 9 классе 3 часа в неделю.
Рабочая программа 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;
- Федеральный перечень учебников, утверждённый Минобрнауки (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);
Количество часов для реализации данной программы по классам:
5 класс- 70 часов
6 класс - 70 часов
7 класс - 70 часов
8 класс - 70 часов
9 класс – 102 часа
Итого: 382 часа
В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами:
1. Устное народное творчество.
2. Древнерусская литература.

3. Русская литература XVIII века.
4. Русская литература ХIХ века.
5. Русская литература XХ века.
6. Зарубежная литература.
7. Обзоры.
8. Сведения по теории и истории литературы.
Данная программа была разработана учителями русского языка и литературы
на заседании методического объединения учителей – словесников.
Утверждена руководителем образовательного учреждения.
Основными целями изучения предмета «Литература» на ступени
основного общего образования являются:
• 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.
Основное внимание уделяется знакомству обучающихся с методами
научного познания, постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
Программно-нормативные документы:

Фундаментальное ядро содержания общего образования. Под ред. В.В.
Козлова, А М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009.
ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2008.
Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы:
проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011.
Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.Я.
Коровиной, В.И. Коровина, В.П. Журавлева, В.П. Полухиной и др. 5-9
классы. Пособие для учителей ОУ. – М.: Просвещение, 2011.
Учебники, реализующие рабочую программу:
1)
Коровина В.Я., Коровин В.И., Журавлев В.П. Литература. 5
класс. В 2 ч. / под ред. В.Я. Коровиной. Комплект с фонохрестоматией на
CD.
2)
Коровина В.Я., Полухина В.П., Журавлев В.П. Литература. 6
класс. В 2 ч. / под ред. В.Я. Коровиной. Комплект с фонохрестоматией на
CD.
3)
Коровина В.Я., Коровин В.И., Журавлев В.П. Литература. 7
класс. В 2 ч. / под ред. В.Я. Коровиной. Комплект с фонохрестоматией на
CD.
4)
Коровина В.Я., Коровин В.И., Журавлев В.П. Литература. 8
класс. В 2 ч. / под ред. В.Я. Коровиной. Комплект с фонохрестоматией на
CD.
5)
Коровина В.Я., Коровин В.И., Журавлев В.П. Литература. 9
класс. В 2 ч. / под ред. В.Я. Коровиной. Комплект с фонохрестоматией на
CD.
Дидактические материалы, входящие в учебно-методический комплект:
Ахмадуллина Р.Г. Литература. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 ч.
Ахмадуллина Р.Г. Литература. Рабочая тетрадь. 6 класс. В 2 ч.
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим …
Дидактические материалы по литературе. 5 класс.
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим …
Дидактические материалы по литературе. 6 класс.
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим …
Дидактические материалы по литературе. 7 класс.
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим …
Дидактические материалы по литературе. 8 класс.
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим …
Дидактические материалы по литературе. 9 класс.
Литература. 9 класс. Хрестоматия художественных произведений. /
Сост. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.
Методические пособия, входящие в учебно-методический комплект:
Беляева Н.В. Уроки литературы в 5 классе. Поурочные разработки.
Беляева Н.В. Уроки литературы в 6 классе. Поурочные разработки.
Беляева Н.В. Уроки литературы в 7 классе. Поурочные разработки.
Беляева Н.В. Уроки литературы в 8 классе. Поурочные разработки.
Беляева Н.В., Еремина О.А. Уроки литературы в 9 классе.

Беляева Н.В. Литература. Проверочные работы. 5-9 классы.
Рекомендуемые информационные ресурсы в Интернете
http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа».
http://www.philology.ru — «Филологический портал».
http://www.wikipedia.org — универсальная энциклопедия
http://www.krugosvet.ru — универсальная энциклопедия «Кругосвет».
http://www.rubricon.com — энциклопедия «Рубрикон».
http://www.slovari.ru — сайт «Русские словари» (толковые словари,
орфографический словарь, словари иностранных слов).
http://www.school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов.
http://lit.1september.ru/urok/ - Я иду на урок литературы
http://www.alleng.ru/edu/liter1.htm - Образовательные ресурсы
интернета. К уроку литературы.
http://www.gramota.ru/biblio/ - Библиотека. Читальный зал.
Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для
всех.
http://apchekhov.ru/ - сайт, посвящённый творчеству А.П.Чехова.
http://www.ege.edu.ru/ - Единый Государственный Экзамен
http://www.standart.edu.ru/ - Федеральный Государственный Образовательный
Стандарт
http://www.edu.ru/ - Российский образовательный портал
http://www.school.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал
http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов
http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам
Используемые технологии.
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
Требования к уровню подготовки обучающихся.
Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по
литературе выражаются в следующем:
понимание ключевых проблем изученных произведений русского
фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы,
литературы XVIII века, русских писателей XIX-XX веков, литературы
народов России и зарубежной литературы;
понимание связи литературных произведений с эпохой их написания,
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных
ценностей и их современного звучания;
умение анализировать литературное произведение: определять его
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного
произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или
нескольких произведений;
определение в произведении элементов сюжета, композиции,
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в
раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы
филологического анализа); владение элементарной литературоведческой
терминологией при анализе литературного произведения;
приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других
народов;
формулирование собственного отношения к произведениям литературы,
их оценка;
собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных
литературных произведений;
понимание авторской позиции и своё отношение к ней;
восприятие на слух литературных произведений разных жанров,
осмысленное чтение и адекватное восприятие;
умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с
использованием образных средств русского языка и цитат из текста,
отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать
устные монологические высказывания разного типа, вести диалог;

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой,
проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие
работы; рефераты на литературные и общекультурные темы;
понимание образной природы литературы как явления словесного
искусства;
эстетическое
восприятие
произведений
литературы;
формирование эстетического вкуса;
понимание русского слова в его эстетической функции, роли
изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных
образов литературных произведений.
Методы и формы оценки результатов освоения.
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.

