
Аннотация к рабочей программе по литературе

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с:
 -  Федеральным  законом  №  273-ФЗ  от  29.12.2012г  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
 -  Приказом  Минобрнауки  России  от  17.12.2010  №1897  (ред.  от  31.12.2015)  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования»;
 - Примерной основной образовательной программой основного общего образования (в
редакции  протокола  №  3/15  от  28.10.2015  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию) 
 - Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ
№10»

Особенности программы по литературе 
Программа по литературе строится с учетом: 

− лучших традиций отечественной методики преподавания литературы; 
−  традиций  изучения  конкретных  произведений  (прежде  всего  русской  и  зарубежной
классики), сложившихся в школьной практике; 
−  традиций  научного  анализа,  а  также  художественной  интерпретации  средствами
литературы  и  других  видов  искусств  литературных  произведений,  входящих  в
национальный литературный канон;
 −  необходимой  вариативности  любой  программы  по  литературе  при  сохранении
обязательных базовых элементов содержания; 
−  соответствия  рекомендуемых  к  изучению литературных произведений  возрастным и
психологическим особенностям учащихся; 
− требований современного исторического контекста; 
− количества учебного времени, отведенного на изучение литературы.

Программа дает автору рабочей программы свободу в распределении материала по
годам обучения и четвертям, в выстраивании собственной логики его компоновки.

В  соответствии  с  действующим  законодательством  «образовательные  программы
самостоятельно  разрабатываются  и  утверждаются  организацией,  осуществляющей
образовательную деятельность». Это значит, что конкретный учитель, опираясь на ФГОС
и примерную программу, разрабатывает собственную рабочую программу в соответствии
с локальными нормативными правовыми актами образовательной организации. Он может
также воспользоваться программами других авторов (например, авторов того или иного
учебника),  при  необходимости  доработав  их.  При  этом  он  имеет  право  опираться  на
какую-то  одну  линию  учебников,  использовать  несколько  учебников  или  учебных
пособий. Законодательство  требует  соответствия  разработанной  программы
Федеральному государственному образовательному стандарту и учета положений данной
примерной образовательной программы. Содержание программы по литературе включает
в  себя  указание  литературных  произведений  и  их  авторов.  Также  в  программе
присутствуют  единицы  более  высокого  порядка  (жанрово-тематические  объединения
произведений;  группы  авторов,  обзоры).  Отдельно  вынесен  список  теоретических
понятий, подлежащих освоению в основной школе.

Литература – учебный предмет, направленный на получение знаний о содержании,
смыслах  и  языке  произведений  словесного  творчества,  освоение  общекультурных
навыков чтения, восприятия и понимания литературных произведений, выражения себя в
слове, а также на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и
логического  мышления.  Через  литературу  осуществляется  передача  от  поколения  к
поколению  нравственных  и  эстетических  традиций  русской  и  мировой  культуры.
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Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов,
их,  обсуждение,  анализ  и  интерпретация  предоставляют  учащимся  возможность
эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей
и  представлений,  выработанных  человечеством,  способствуют  формированию
гражданской  позиции  и  национально-культурной  идентичности,  а  также  умению
воспринимать  родную  культуру  в  контексте  мировой.  Стратегическая  цель  изучения
литературы  в  школе  –  формирование  потребности  в  качественном  чтении,  культуры
читательского  восприятия  и  понимания  литературных  текстов.  Это  предполагает
постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие
способности  учащегося  к  адекватному  восприятию  и  пониманию  смысла  самых
различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного
в устной и письменной форме. На основе формируемого при этом навыка у учащихся
развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения
собственных  мыслей  и  ощущений,  воспитывается  потребность  в  чтении,  рефлексии,
формируется художественный вкус. Изучение литературы в основной школе (5-9 классы)
закладывает для достижения этих целей необходимый фундамент.  Основным объектом
изучения литературы как школьного предмета является литературное произведение в его
жанрово-родовой  и  историко-культурной  специфике,  а  предметом  литературного
образования  в  целом  –  системная  деятельность  школьников  по  освоению  навыков
культурного чтения и письма, последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Рабочая программа направлена на реализацию следующих целей:
 - передача от поколения к поколению нравственных и эстетических традиций русской и
мировой культуры, что способствует формированию и воспитанию личности;
 -  знакомство  с  фольклорными  и  литературными  произведениями  разных  времен  и
народов,  их  обсуждение,  анализ  и  интерпретация  предоставляют  обучающимся
возможность  эстетического  и  этического  самоопределения,  приобщают  их  к  миру
многообразных  идей  и  представлений,  выработанных  человечеством,  способствуют
формированию  гражданской  позиции  и  национальнокультурной  идентичности
(способности  осознанного  отнесения  себя  к  родной  культуре),  а  также  умению
воспринимать родную культуру в контексте мировой;
 - формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия
и  понимания  литературных  текстов,  что  предполагает  постижение  художественной
литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к
адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и
самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме;
 - в опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно
развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения
собственных  мыслей  и  ощущений,  воспитывается  потребность  в  осмыслении
прочитанного, формируется художественный вкус.

Данная рабочая программа рассчитана  на  442 часов,  предусмотренных учебным
планом основной общеобразовательной программы.  Обязательное изучение литературы
осуществляется в объеме: 5 класс – 102 часа (3 часа в неделю), 6 класс – 102 часа (3 часа в
неделю), 7 класс -  68 часов (2 часа в неделю), 8 класс – 68 часов (2 часа в неделю), 9 класс
– 102 часа (3 часа в неделю). 
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