Аннотация к рабочей программе по литературе.
Рабочая программа по литературе для обучающихся 5-9 классов составлена на
основе:
1.Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования
второго поколения
2. Примерной программы основного общего образования по литературе;
4. Основной образовательной программы образовательной организации;
3. Программ основного общего образования по литературе Т. Ф. Курдюмовой (Программ
для общеобразовательных учреждений к учебникам, созданным под руководством Т. Ф.
Курдюмовой);
4. Требований к оснащению образовательного процесса.
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 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.
Рабочая программа включает в себя перечень выдающихся произведений
художественной литературы с аннотациями к ним. Таким образом, детализируется
обязательный минимум содержания литературного образования: указываются направления
изучения творчества писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного произведения
(раскрывается идейно-художественная доминанта произведения); включаются историколитературные сведения и теоретико-литературные понятия, помогающие освоению
литературного материала. Произведения малых эпических жанров и лирические произведения
чаще всего сопровождаются одной общей аннотацией.
Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как в образовательном
стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях они включены в аннотации к
предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения
конкретных литературных произведений.
Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и
нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его
миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации
в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы
как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и
многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой
воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и
человечества.
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

Исходя из специфики образовательного учреждения, которая направлена на:

• Создание максимального уровня доступности качество образования каждого
обучающегося школы в соответствии с образовательными запросами обучающихся и родителей
и индивидуальными возможностями личности;
• Создание условий для развития социально-адаптированной, конкурентоспособной
личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную
выработку идей, умеющей ориентироваться в современной социокультурных условиях.
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.
В учебном плане образовательной организации отводится 420 часов 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 V, IX классе – по
105 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю).
Рабочая программа по литературе для обучающихся 10-11 классов составлена на
основе:
• Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования
(приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089.) ;
• Примерной программы среднего общего образования по литературе;
• Основной образовательной программы образовательной организации;
• Программы основного общего образования по литературе автора Т.Ф.Курдюмовой
(Программы для общеобразовательных учреждений к учебникам, созданным под руководством
Т.Ф.Курдюмова);
• Требований к оснащению образовательного процесса.
Рабочая программа не распределяет учебный материал по отдельным классам: все
содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития русской
литературы, что соответствует принципу построения курса на историко-литературной основе.
Программа включает в себя перечень выдающихся произведений художественной литературы с
аннотациями к ним. Таким образом детализируется обязательный минимум содержания
литературного образования: указываются направления изучения творчества писателя,
важнейшие аспекты анализа конкретного произведения (раскрывается идейно-художественная
доминанта произведения); включаются историко-литературные сведения и теоретиколитературные понятия, помогающие освоению литературного материала. Произведения малых
эпических жанров и лирические произведения чаще всего сопровождаются одной общей
аннотацией.
Рабочая программа структурирована следующим образом:
• Литература первой половины XIX века
• Литература второй половины XIX века.
• Литература первой половины XX века
• Литература второй половины XX века

Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в связи с
русской литературой.
Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном
стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях включены в аннотации к
предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения
конкретных литературных произведений.
Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и
нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его
миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации
в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы
как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и
многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой
воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и
человечества.
Выпускники такого типа школы должны выходить на диалог русской и родной литературы
и культуры, учитывать их специфику и духовные корни. Таким образом реализуется принцип
единого литературного образования, решающего образовательные и воспитательные задачи на
материале двух (родной и русской) литератур.
Исходя из специфики образовательного учреждения, которая направлена на:
• Создание максимального уровня доступности качество образования каждого
обучающегося школы в соответствии с образовательными запросами
обучающихся и родителей и индивидуальными возможностями личности;
• Создание условий для развития социально-адаптированной, конкурентоспособной
личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на
самостоятельную выработку идей, умеющей ориентироваться в современной
социокультурных условиях.
Изучение литературы в средней школе направлено на достижение следующих целей:
• воспитание
духовно
развитой
личности,
готовой
к
самопознанию
и

•

•
•

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование
гуманистического
мировоззрения,
национального
самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;
развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска,
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.

Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета "Литература на
этапе среднего (полного) общего образования. В X - XI классах выделяется по 105 часов (из
расчета 3 учебных часа в неделю).

