Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кенозерская средняя школа»
Аннотация к рабочей программе по литературе 5 – 9 классы
на 2020-2021 учебный год.
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература»
тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из
основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и
коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует
пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически
окрашенной русской речью.
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет
собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает
это искусство. Литература как искусство словесного образа — особый способ познания
жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от
собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия,
метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие
активное сотворчество воспринимающего.
Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской
школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности,
воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры
и развитие творческих способностей — необходимое условие становления человека,
эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе
с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. Общение школьника с
произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт
знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необходимый опыт
коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками,
представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям
бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и
русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю
мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью.
Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет
представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры,
духовного и нравственного потенциала многонациональной России. Художественная
картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых
знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в
интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с
философией, историей, психологией, называют «художественным исследованием»,
«человековедением», «учебником жизни».
Литература 5-9 классы

Программа составлена для учащихся 5-9 классов, перешедших на обучение по новым
Федеральным государственным образовательным стандартам основного общего
образования» (ФГОС ООО). Программа соответствует требования ФГОС.
Программа по литературе для основной школы составлена на основе:

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. N 1897 (с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря
2015 г..);
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования
(Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от
04.02.2020))на 2020-2021 учебный год;
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345
«Об федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования (с изменениями и дополнениями)»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.
№ 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер
19993) с изменениями № 3(утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 года № 81).
- СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)”.
- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ
«Кенозерская школа» (утверждена 02.09.2015г. Приказ №92/01-10);
-Примерной программы Министерства образования в соответствии с требованиями ФГОС
ООО по литературе 5-9 классы. М.»Русское слово» 2012г.
-Авторской рабочей программы по литературе для основных школ и в соответствии c
программой по литературе к учебникам для 5 – 9 классов (авторы программы Г. С.
Меркин, С. А. Зинин), а также программы по региональному компоненту Архангельской
области(авт.-сост. Л.С.Скепнер), 2004год.
- Устава МБОУ «Кенозерская школа»;
- Учебного плана МБОУ «Кенозерская школа» на 2020-2021 уч.год;
- Методических писем по преподаванию отдельных учебных предметов;
- Локального акта школы «Положение о рабочей программе педагога» от 22 мая 2018
года.
Данная программа представляет собой практический курс литературы для учащихся,
получающих образование по УМК следующих авторов: Меркин Г.С. Литература. 5 класс
,Меркин Г.С. Литература. 6 класс ,Меркин Г.С. Литература. 7 класс, Меркин Г.С.
Литература. 8 класс, С.А.Зинин, В.И.Сахаров,Чалмаев В.А. Литература.9 класс.
Рабочая программа рассчитана:
- в 5 классе – 102 часа в год (3 часа в неделю)
- в 6 классе – 102 часа в год (3 часа в неделю)

- в 7 классе – 68 часов в год (2часов в неделю)
- в 8 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю)
- в 9 классе - 105 часов в год (3 часа в неделю)

Согласно учебному плану МБОУ «Кенозерская школа» на изучение литературы
отводится:
- в 5 классе – 102 часа в год (3 часа в неделю)
- в 6 классе – 102часов в год (3 часа в неделю)
- в 7 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю)
- в 8 классе - 68 часов в год (2 часа в неделю)
- в 9 классе - 102 часа в год (3 часа в неделю)
Цель изучения дисциплины
Авторы новой программы (Г.С. Меркин, С.А. Зинин, «Русское слово», 2017) предлагают
для реализации задач литературного образования в 5-9 классах концентрический на
хронологической основе вариант построения курса с выходом на «линейное»
рассмотрение историко-литературного материала в 10 и 11 классах.
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература»
тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из
основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и
коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует
пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически
окрашенной русской речью.
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет
собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает
это искусство. Литература как искусство словесного образа — особый способ познания
жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от
собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия,
метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие
активное сотворчество воспринимающего.
Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской
школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности,
воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры
и развитие творческих способностей — необходимое условие становления человека,
эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе
с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. Общение школьника с
произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт
знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необходимый опыт
коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками,
представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям
бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и
русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю
мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью.
Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет

представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры,
духовного и нравственного потенциала многонациональной России. Художественная
картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых
знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в
интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с
философией, историей, психологией, называют «художественным исследованием»,
«человековедением», «учебником жизни».
Структура дисциплины
Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к
фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII,
XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это
освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических
произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания
произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система
ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). Ведущая
проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. Одним из признаков
правильного понимания текста является выразительность чтения учащимися. Именно
формированию навыков выразительного чтения способствует изучение литературы в 5-6
классах. В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи:
словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы,
доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть,
списки произведений для самостоятельно чтения.
Курс литературы в 5-9 классах строится на основе сочетания концентрического,
историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. Сроки реализации
программы: уровень 5 – 9 класс.
Предметными результатами изучения курса
«Литература» является сформированность следующих умений: 5 класс -адекватное
восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме программы;
знание изученных текстов; овладение элементарными навыками анализа содержания
литературного произведения (умение воспроизвести сюжет, оценить роль
изобразительных средств в раскрытии идейно художественного содержания); умение
использовать основные теоретические понятия, связанные с сюжетом (композиция,
завязка, кульминация, развязка: пролог, эпилог и др.). овладение техникой составления
плана; овладение различными типами пересказа; умение подбирать аргументы при
обсуждении произведения, в том числе целесообразное использование цитирования;
умение формулировать доказательные выводы. знание наизусть художественных текстов
в рамках программы (15—20 текстов); формирование читательского мастерства: умение
дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к
прочитанному; овладение навыками литературных игр; формирование собственного круга
чтения. 6 класс - адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных
произведений в объеме программы; знание изученных текстов; обогащение навыков
анализа литературного произведения (умение охарактеризовать героев, оценить их место
в сюжете, роль изобразительных средств в раскрытии идейно- художественного
содержания);
знание основных теоретических понятий, связанных с героем
(литературный герой, имя героя, поступки и характер, речевая характеристика, отношения
с другими героями, авторская оценка). овладение техникой составления разных типов
плана;
овладение различными способами пересказа;
обогащение приемов
структурирования материала, в том числе с использованием цитирования; умение

работать со справочными материалами и интернет-ресурсами;
умение подбирать
аргументы при обсуждении произведения и делать доказательные выводы. — знание
наизусть художественных текстов в рамках программы; умение дать доказательное
суждение о прочитанном, определить собственное отношение к прочитанному; умение
создавать творческие работы, связанные с анализом личности героя: письма, дневники,
«журналы», автобиографии; осознанно продолжать формирование собственного круга
чтения. 7 класс - адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных
произведений в объеме программы; знание изученных текстов; овладение навыками
анализа содержания литературного произведения (умение доказательно определять жанр,
композицию и сюжет произведения, характеризовать его героев и систему
изобразительно-выразительных средств);расширение круга приемов составления разных
типов плана; использование различных типов пересказа; расширение круга приемов
структурирования материала; умение работать со справочными материалами и интернетресурсами; умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать
доказательные выводы; знание наизусть художественных текстов в рамках программы;
умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение
к прочитанному; умение создавать творческие работы, максимально использующие
различные жанры литературы. Осознанно продолжать формирование собственного круга
чтения.8 класс адекватное восприятие художественных произведений в объеме
программы; знание изученных текстов; овладение специальными приемами анализа
содержания литературного произведения исторической тематики (использование
исторических материалов, привлечение внимания к историческому словарю, понимание
особой роли исторического комментария и др.);расширение круга приемов составления
разных типов плана; — обогащение способов организации материала пересказов;
расширение круга справочных материалов, интернет-ресурсов и навыка работы с ними;
умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать доказательные
выводы; знание наизусть художественных текстов в рамках программы; — умение дать
доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к
прочитанному; умение создавать творческие работы исторической тематики. Осознанно
продолжать формирование собственного круга чтения, включая произведения на
исторические темы.
9 классвосприятие художественных произведений как части историко-литературного
процесса в объеме программы; знание изученных текстов и общее представление о
литературном процессе; овладение специальными приемами анализа содержания
литературного произведения во всех аспектах (жанр, сюжет, композиция, герои и все
особенности художественного мира, характеризующего произведение).свободное
владение приемами составления разных типов плана; умение использовать различные
типы пересказов; активное использование справочных материалов, интернет-ресурсов и
навыка работы с ними; умение делать доказательные выводы. знание наизусть
художественных текстов в рамках программы; умение дать доказательное суждение о
прочитанном, определить собственное отношение к прочитанному; владение различными
типами творческих работ; адекватная характеристика и оценка собственного круга чтения.

