АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»
5-9 КЛАСС
Место предмета в структуре основной образовательной программы
В соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования
МБОУ Лицей «Эврика» предмет «Литература» входит в обязательную часть предметной
области Учебного плана «Филология».
Цель изучения предмета. Главными целями изучения предмета «Литература» 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. Структура
курса «Литература» в 5–9-м классах
Для реализации задач литературного образования в 5-9 классах выбран
концентрический на хронологической основе вариант построения курса с выходом на
«линейное» рассмотрение историко-литературного материала в 9, 10 и 11 классах. Для
многих школьников 9 класс является выпускным и они должны получить представление об
историко-литературном процессе, в том числе и на основе постижения системных понятий и
категорий. Прежде всего, это само понятие «литературный процесс» и его
структурообразующие содержательные элементы: литературное направление, стиль
писателя, стиль эпохи, народность, историзм, традиции, новаторство. В 5 классе ученики
изучают вершинные произведения классической литературы и литературы ХХ века,
соответствующие их возрасту и уровню читательских интересов. В этом случае постепенно,
от класса к классу, будут формироваться первоначальные представления об историколитературном процессе. Вводя с 5 класса произведения определенных эстетических
периодов и систем, появляется возможность уже в 7 классе впервые поставить вопрос о
литературном направлении (классицизм), в 8 классе говорить о сентиментализме, чтобы в 9
классе сосредоточиться на романтизме и реализме.
Основные образовательные технологии
- технология гендерного обучения;
- здоровьесберегающая технология В.Ф. Базарного;
- проектные технологии;
- технологии развивающего обучения;
- компьютерные технологии;
- личностно-ориентированные технологии;

- технология портфолио.
Важнейшими умениями, которые формируются и развиваются в 5—9 классах, являются
следующие:
— правильное, беглое и выразительное чтение текстов художественных и публицистических
произведений;
— выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть;
— осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно
художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.);
— определение принадлежности произведения к одному из литературных родов (эпос,
лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и драматические
тексты);
— обоснование своего суждения, составление характеристики героев, аргументированный
отзыв о прочитанном произведении;
— выявление роли героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии
содержания прочитанного произведения;
— составление простого и сложного плана изучаемого произведения;
— объяснение роли художественных особенностей произведения и работа со справочным
аппаратом учебника;
— владение монологической и диалогической речью, подготовка сообщения, доклада,
реферата;
— составление письменного ответа на вопросы, написание сочинения на литературную и
свободную темы;
— выявление авторского отношения к героям, сопоставление высказываний
литературоведов, формулирование выводов;
— высказывание собственного суждения об иллюстрациях;
— сопоставление произведений разных видов искусства, написание сочинения по картине.
Общая трудоёмкость дисциплины
Рабочая программа по литературе предусматривает изучение литературы в объеме 374 ч: в 5
классе 68 ч, в 6 классе – 68 часов, в 7 классе – 68 часов, в 8 классе – 68 часов, в 9 классе – 102
ч.
Формы контроля
- комплексный анализ текста;
- сочинение;
- изложение с творческим заданием;
- тест;
- проверочная работа;
- устное высказывание;
- тренировочные упражнения
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