Аннотация к рабочей программе
по предмету «Литература» 6 - 9 классы (базовый уровень)
Рабочая программа по литературе для основной общеобразовательной школы составлена
в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:
- Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, утверждѐнным Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004, №1312;
- Федеральным компонентом государственного стандарта общего (полного)
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.03.2004,№ 1089);
- Примерной программой основного общего образования по литературе под редакцией
Г.ИБеленького;.
- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством образования и
науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе
общеобразовательных учреждений на 2015-2016 учебный год.
По мнению авторов программы, основные задачи изучения литературы представлены
двумя категориями: воспитательной и образовательной. Формирование эстетического идеала,
развитие эстетического вкуса содействуют появлению прочного, устойчивого интереса к
книге, воспитанию доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развития
личности. Работа по данной программе позволяет создавать возможности для реализации
литературного образования, понятийный аппарат раскрывается в соответствии с
современными научными воззрениями и требованиями методики. Осуществляется интеграция
знаний и сведений из смежных дисциплин, соблюдена логика и доступность учебного
материала, учитываются возрастные особенности; автором включены в круг чтения и изучения
произведения, вызывающие на данном этапе формирования личности ребенка наибольший
интерес и связанных с вопросами гражданственности, свободолюбия, любви, социальных
отношений.
В качестве эффективного усвоения материала используются таблицы, схемы, содержание
которых дано логично, последовательно, в доступной форме для обучающихся, позволяет
понять программный материал и освоить теоретико- литературные понятия и категории.
Учебник обеспечивает возможность для формирования следующих умений: умение правильно,
бегло и выразительно читать тексты художественных произведений; выразительное чтение
произведений или отрывков из них наизусть; осмысление и анализ изучаемого в школе или
прочитанного самостоятельно художественного произведения; применения знаний в устной
или письменной форме (справочники, словари, научно-популярная и художественная
литература); умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений,
докладов, рефератов и т.п. Учебник содержит задания различного уровня: репродуктивного;
творческого; поискового. Особый акцент направлен на поисково - исследовательский метод
анализа авторского текста художественного произведения, способствующего литературному
образованию, философскому и нравственно- эстетическому осмыслению мира автора и его
произведения
Учебно-методический комплекс под редакцией Г.И.Беленького не нарушает
преемственности, имеет завершенную линию и соответствует целям и задачам обновленного
содержания литературного образования в условиях перехода на новый образовательный
стандарт.
Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития
русской литературы. Такая последовательность определяется универсальным для многих
действующих программ принципом: преподавание курса в каждом из классов основной школы
строится чаще всего по хронологическому принципу. Таким образом, разделы программы
соответствуют основным этапам развития русской литературы, что соотносится с задачей
формирования у учащихся представления о логике развития
литературного процесса.

Программа распределяет учебный материал по классам, выделяя три этапа литературного
образования на ступени основного общего образования:
5-6 классы. На этом этапе формируются представления о специфике литературы как
искусства слова, развитие умения осознанного чтения, способности общения с
художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор
текстов учитывает возрастные особенности учащихся, интерес которых в основном
сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с
анализом внутренней структуры художественного произведения - от метафоры до композиции.
7-8 классы. На этом этапе на передний план выдвигаются задачи развития способности
формулировать и аргументированно отстаивать личностную позицию, связанную с
нравственной проблематикой произведения, а также совершенствования умений анализа и
интерпретации художественного текста, предполагающих установление связей произведения с
исторической эпохой, культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя.
Отбор произведений на этом этапе литературного образования учитывает возрастающий
интерес школьников к нравственно-философской проблематике произведений и
психологическому анализу. Основу теоретико- литературных знаний составляет постижение
системы литературных родов и жанров, а также художественных направлений.
9 класс. Этот этап литературного образования является переходным, так как в 9 классе
решаются задачи предпрофильной подготовки учащихся, закладываются основы
систематического изучения историко-литературного курса. 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 художественного текста; различные виды
пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим
заданием); ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;
заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; анализ и интерпретация
произведения; составление планов и написание отзывов о произведениях; написание
сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений;
целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с
ними.
Цели обучения
Изучение литературы в основной школе направлено на 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; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду
других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений;
развитие устной и письменной речи учащихся;
освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы;
выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания;
грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и
письменных высказываний.
Место предмета в федеральном базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 374 часа для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на
этапе основного общего образования. В VI, VII, VIII классах выделяется по 70 часов (из расчета
2 учебных часа в неделю), в IX классе - 105 часа из расчета 3 учебных часа в неделю).

Результаты обучения
В результате изучения литературы ученик должен
знать/понимать
образную природу словесного искусства; содержание изученных литературных
произведений;
основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю.
Лермонтова, Н.В. Гоголя;
изученные теоретико-литературные понятия;
уметь
воспринимать и анализировать художественный текст;
выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план
прочитанного;
определять род и жанр литературного произведения;
выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;
давать характеристику героев,
характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно- выразительных
средств;
сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
выявлять авторскую позицию;
выражать свое отношение к прочитанному;
выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть,
соблюдая нормы литературного произношения; владеть различными видами пересказа;
строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и
аргументировано отстаивать свою;
писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения).
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм
русского литературного языка;
определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; поиска нужной
информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература,
периодика, телевидение, ресурсы Интернета).

