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Аннотация к рабочей программе по литературе   

(5–9 классы) 

 

     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 историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 

теории и истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, освоения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

     Задача уроков литературы – приобщить учащихся к искусству слова, богатству русской 

классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение 

художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 

историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включённых в программу 

произведений.  

     Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой 

основы на всех этапах изучения литературы в школе.  Объектом изучения в первую очередь 

становятся произведения русской литературы. 

 

Рабочая программа по литературе составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта общего образования на основе примерной 

программы по литературе в соответствии с программой для общеобразовательных учреждений 

«Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, М. «Просвещение» 2012 года и учебниками под 

редакцией В.Я. Коровиной, вышедших в издательстве «Просвещение» в 20012 г.  

Программа детализирует и раскрывает содержание федерального стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом, знакомит учащихся 

с вершинами отечественной и мировой художественной литературы. Осуществляется 

концентрический на хронологической основе вариант построения курса с выходом на «линейное» 

рассмотрение историко-литературного материала в старших классах. В связи с насыщенностью 

курса 9 класса, куда входят литературные произведения и историко-литературные явления от 

древнерусской литературы до второй половины XIX  века, предлагается начинать изучение 

соответствующих возрасту и уровню читательских интересов с 5 класса. В этом случае постепенно, 

от класса к классу, будут формироваться первоначальные представления об историко-литературном 

процессе. 

Программа решает основную задачу преподавания литературы: развивать представление о 

литературе как об искусстве слова, воспитать культуру читательского восприятия, понимание 

авторской позиции, читательских интересов, художественного вкуса. 

Для реализации программы необходим выбор информационно-творческой модели 

современного урока, где знания – это лишь средство для развития творческих способностей 

учащихся. Урок сотворчества, и эта модель выдвигает на первое место не учителя, а ученика, 

который с помощью учителя идёт к литературному произведению, а от него к автору. Данная 

программа построена с опорой на современные педагогические технологии, открывающие 

возможности для применения активно-деятельных подходов (поисково-исследовательской 

деятельности, самостоятельного изучения материала, составление выступлений с использованием 

ИКТ), коммуникативных технологий (организации совместной работы с учащимися, 

самостоятельной работы с информацией), индивидуализации и дифференциации обучения. Это 
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позволит стимулировать познавательную активность учащихся, формировать навыки 

самостоятельного приобретения знаний, развивать самостоятельную и творческую активность. 

Работа над формированием и развитием творческих способностей учащихся предполагается 

как во время уроков, так и во внеурочное время. Виды заданий по развитию речи подобраны по 

принципу дидактики, от простого (таблица, план, пересказ и т.д.) к сложному (развёрнутый ответ по 

плану, словесное рисование, сравнительная характеристика, сочинение, составление вопросов 

викторины по изученному материалу и т.д.) 

Программа позволяет учитывать различный уровень подготовки учащихся и в соответствии 

с ним строить свою работу. С учётом личностно-ориентированного подхода к обучению, 

способствует формированию ключевых и предметных компетенций. Данная программа 

обеспечивает прочную связь материала 5 класса с начальной школой. В процессе дальнейшего 

литературного образования личностные качества ученика как заинтересованного читателя 

углубляются и расширяются. Предусмотрена межпредметная связь: литература – история – музыка 

– ИЗО – МХК. Воспитательные возможности предмета реализуются не только за счёт 

информативной стороны произведений, но и за счёт воспитательных ресурсов самого языка.  

Подбор литературных произведений структурирован: фольклор, произведения русской 

литературы с древности до XX века, знакомство с произведениями зарубежной литературы. 

Содержание доступно восприятию учащихся, выстроено логично, взаимосвязано по разделам и 

темам, формирует учебную мотивацию. Вводятся необходимые для работы с художественными 

текстами литературоведческие понятия с ориентацией на будущую подготовку к ЕГЭ по 

литературе.  

Программа нацелена на развитие личности, познавательных и творческих способностей 

учащихся, помогает реализовывать современные подходы к преподаванию литературы: 

 Развитие речи (практико-ориентированный и деятельный подходы); 

 «Связь с другими видами искусства» (работа с иллюстрациями, рисунками, фрагментами 

фильмов); 

 «Возможные виды внеурочной деятельности» (деятельный, личностно-оринтированный, 

дифференцированный подход к обучению). 

 

Реализация программы предполагает достижение следующих целей: 

  

 Воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 Развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской 

позиции, развитие устной и письменной речи учащихся; 

 Освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных и теоретико-литературных понятий; 

 Овладение умениями чтения и анализа художественного произведения; 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, интереса к слову. 

 

В программе для 5 класса выделяются произведения «для текстуального изучения» и «для 

обзорного изучения». Такой подход позволяет при сохранении большого «авторского круга» 

избежать перегрузок учащихся, использовать на практике личностно-ориентированный принцип 

минимакса (при максимуме, предложенном авторами, учащийся обязан освоить определенный 

минимум). При рекомендации подходов к изучению учитывались значимость конкретного 

произведения для раскрытия основной идеи раздела, курса в целом, его художественная и 

эстетическая ценность для учащихся данного возраста. Предполагается, что произведения для 

«текстуального изучения» рассматриваются многопланово, в разных аспектах (содержательном, 

литературоведческом, культурологическом и др.) произведения «для обзорного изучения» читаются 

и обсуждаются прежде всего в содержательном аспекте в соответствии с запросами и 
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возможностями учащихся. Важно, что текс, прочитанный под определенным углом зрения, в 

дальнейшем может быть проанализирован с иной позиции. 

Настоящая программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего чтения 

(внеклассного) учащихся. Рекомендации для домашнего чтения даются в учебниках. Главная 

особенность самостоятельного чтения заключается в том, что учащиеся читают новые произведения 

авторов данного раздела, другие главы текстов, изученных обзорно, что позволяет реализовать 

принцип целостного восприятия художественного произведения. Кроме этого, для домашнего 

чтения предлагаются произведения других авторов, объединенные общей темой, жанром, 

проблемой. При работе с произведениями для домашнего чтения выбор автора, объем чтения 

остается за учащимися. В данной программе предусмотрены специальные часы для уроков 

внеклассного чтения. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная 

работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, выступления, диалоги, 

творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 

самостоятельно чтения. 
 

 

 


