
Аннотация к рабочей программе по литературе ( 5-9 классы)

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для 5-9 классов разработана в
соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря
2012 года, требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г.№ 1897; и на основе: Примерной
программы по литературе для основной школы (Примерные программы по учебным

предметам. Литература 5-9 классы. Стандарты второго поколения. - М.: Просвещение,
2011)

-Программы по литературе для общеобразовательных учреждений .5-9
класс/ Т.Ф. Курдюмова, Н.А.Демидова, Е.Н.Колокольцев, С.А.Леонов,
О.Б.Марьина; под редакцией Т.Ф. Курдюмовой.-М.: Дрофа, 2011

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения русскогоязыка, которыеопределены стандартом.

Программа построена с учетом принципов системности, научности и
доступности, а также преемственности и перспективности между различными
разделами курса. В основе программы лежит принцип единства.

Для реализации программа используются следующие учебники:

1. Литература.5 класс. В 2 ч.: учебник- хрестоматия для общеобразовательных
учреждений/ авт.- составитель
Т.Ф. Курдюмова.-М.: Дрофа, 2014 г.

2. Литература.6 класс. В 2 ч.: учебник- хрестоматия / авт.- составитель Т.Ф.Курдюмова.
-М.: Дрофа, 2013-14 г.

3. Литература.7 класс. В 2 ч.: учебник- хрестоматия / авт.- составитель Т.Ф.Курдюмова.
-М.: Дрофа, 2013 г.

4. Литература 8 класс. В 2 ч.: учебник- хрестоматия / авт.- составитель Т.Ф.Курдюмова.
-М.: Дрофа, 2013 г.

5. Литература 9 класс. В 2 ч.: учебник- хрестоматия / авт.- составитель Т.Ф.Курдюмова.
-М.: Дрофа, 2013 г.

Основным результатомдеятельности должна стать не система знаний, умений и навыков
сама по себе, а набор ключевых компетентностей в интеллектуальной, коммуникационной,
информационной и прочих сферах.

Информационная компетентность – это способность личности самостоятельно
искать, отбирать и выбирать, анализировать, организовывать, преобразовывать, сохранять,
представлять и передавать информацию. (О.Г.Смолянинова,А.В.Хуторской,С.Д.Каракозов
и другие). Под информационной компетентностью понимают также способность
интерпретировать, систематизировать, критически оценивать и анализировать полученную
информацию, делать аргументированные выводы, использовать информацию при
планировании и реализации деятельности, структурировать информацию, представлять ее
в различных формах и на различных носителях, адекватных запросам потребителя
информации.

Коммуникативная компетентность – это овладение всеми видами речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками
использования языка в различных формах, сферах и ситуациях общения, соответствующих
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных
ее этапах.



Деятельностная компетентность – это умения по основным компонентам
учебной деятельности (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, В. В. Репкин, Т.Н.Соляковаи др.):
учебно-познавательного интереса, целеполагания, учебных действий, действий контроля и
оценки, при этом понимается, что:

– учебно-познавательный интерес – мотив к деятельности;
– целеполагание – постановка и осознание целей;
– учебные действия – действия ученика в направлении достижения цели.
Учебные действия включают в себя контрольные способы преобразования учебного

материала в процессе выполнения учебных заданий;
– действие контроля – прослеживание хода выполнения учебных действий,

своевременное обнаружение различных погрешностей в их выполнении, а также внесение
необходимыхкорректив в них;

– действие оценки – подведение итогов выполненной системы действий и
определение того, правильно или неправильно они совершены, а также определение перед
решением задачи возможности или невозможности ее решить.

Культуроведческаякомпетентность – это осознание языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной
специфики русскогоязыка, владение нормами русскогоречевого этикета.

Социальная компетентность – это способность соотносить свои устремления с
интересами других людей и социальных групп, использовать ресурсы других людей и
социальных институтов для решения задачи; продуктивно взаимодействовать с членами
группы (команды), решающей общую задачу; анализировать и разрешать противоречия,
препятствующие эффективности работы команды.

Реализация идеи интеграции способствовала бы развитию ключевых
(информационной, коммуникативной, «деятельностной», культуроведческой и
социальной) компетентностей учащихся для формирования способности ориентироваться
в информационно-культурном пространстве путем реализации в курсе литературы
метапредметных программ.

Описание места курса «Литература» в учебном плане: учебный план
предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования: в 5
классе —102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе — 68 ч, в 8 классе — 68 ч, в 9 классе — 102 ч. Итого:
442 часа.

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного
общего образования являются:
- сравнение и сопоставление;
- самостоятельное выполнение различных творческих работ;
- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом
виде;
- осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.);
- владение монологической и диалогической речью, выбор и использование

выразительных средств языка составление плана, тезиса, конспекта;
- формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей
деятельности;
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы;
- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и
оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и
возможностей. Требования к уровню подготовки учащихся 5-9 классов по итогам изучения
данного предмета. В результате изучения литературы ученик должен:
Знать:
-образную природу словесного искусства;
-содержание изученных литературных произведений;



-изученные теоретико-понятийные понятия;
-базовые теоретико-литературныепонятия;
-содержание программных произведений;
Уметь:
-воспринимать и анализировать художественныйтекст;
-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,
соблюдаянормы литературного произношения;
-владеть различными видами пересказа;
-стоить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
-участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и
аргументированно отстаивать свою;
-писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения.
Понимать:
-закономерности происхождения литературы;
-жанровые особенности произведений;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
-создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм
русскоголитературного языка;
-определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.

Аннотация к рабочей программе по литературе (10-11 классы)

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для 10-11 классов разработана
в соответствии со следующими нормативными документами:

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012
года, требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; и на основе: Примерной
программы по литературе для основной школы под редакцией С. Меркина,
С.А.Зинина, В.А.Чалмаева. Москва «Русское слово» 2006 год;

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю) – 10 класс,102 часа (3 часа
в неделю) - 11 класс. Программа предполагает изучение литературы в старших классах
на базовом уровне, специфика которого состоит в сохранении фундаментальной основы
курса, систематизации представлений учащихся об историческом развитии литературы,
осознании диалога классической и современной литературы. Это позволяет
реализовать цели изучения литературы в старших классах

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.

Цель изучения литературы в школе в следующем: способствовать духовному
становлению личности, формированию нравственных позиций, эстетического вкуса,
совершенному владению речью. Данная цель может быть достигнута при обращении к
художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими
и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Именно поэтому объектом
изучения литературы являются произведения искусства слова, в первую очередь тексты
произведений русской литературы и некоторые тексты зарубежной литературы.


