
Аннотация к рабочей программе по литературе  

под редакцией Г.С. Меркина для 5-9 классов  

  

Рабочая программа по литературе составлены на основе Фундаментального ядра содержания  

общего образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных  

в Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения,  примерной  

основной  образовательной программы основного общего образования, внесённой в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, ФГОС инновационная школа Программа курса Литература. 5-9 классы, под 

редакцией Г.С. Меркина, С.А. Зинина. – М.: ООО «Русское слово – учебник»,  2014. 

Структура документа  

Рабочая  программа по литературе  представляет собой целостный документ, включающий  

три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением 

учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню подготовки выпускников.  

Общая характеристика учебного предмета   

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.   

Основу  содержания  литературы  как  учебного  предмета  составляют  чтение  и  

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской 

классики. Каждое классическое  произведение  всегда  актуально,  так  как  обращено  к  

вечным  человеческим ценностям. Обучающиеся постигают категории добра, справедливости, 

чести, патриотизма, любви к  человеку,  семье;  понимает,  что  национальная  

самобытность  раскрывается  в  широком культурном  контексте.  Целостное  восприятие  

и  понимание  художественного  произведения, формирование умения анализировать и 

интерпретировать художественный текст возможно только при  соответствующей  

эмоционально-эстетической  реакции  читателя.  Ее  качество непосредственно зависит от 

читательской компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями  

словесного  искусства,  развитый  художественный  вкус,  необходимый  объем 

исторических и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным 

особенностям учащегося.   

Цели обучения   

Учебный  предмет  «Литература»  –  одна  из  важнейших  частей  образовательной  

области «Филология».  Взаимосвязь  литературы  и  русского  языка  обусловлена  

традициями  школьного образования  и  глубинной  связью  коммуникативной  и  

эстетической  функции  слова.  Искусство слова  раскрывает  все  богатство  

национального  языка,  что  требует  внимания  к  языку  в  его художественной функции, 



а освоение русского языка невозможно без постоянного  обращения к художественным  

произведениям.  Освоение  литературы  как  учебного  предмета  -  важнейшее условие  

речевой  и  лингвистической  грамотности  учащегося.  Литературное  образование  

способствует формированию его речевой культуры.   

Литература тесно связана с другими  учебными предметами и, в первую очередь, с русским  

языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических  

наук  предмет  изучения  –  слово  как  единица  языка  и  речи,  его  

функционирование  в  различных сферах, в том числе эстетической.   

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество обучающихся.  

Творческие  работы  различных  жанров  способствуют  развитию  аналитического  и  

образного мышления  школьника,  в  значительной  мере  формируя  его  общую  

культуру  и  социально-нравственные ориентиры.   

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.   

Место предмета «Литература» в базисном учебном плане  

Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской  

Федерации  предусматривает  обязательное  изучение  литературы  на  этапе  основного  

общего образования.   

Рабочая программа рассчитана:   

- в 5 классе – 102 часов в год (3 часа в неделю)   

- в 6 классе – 102 часов 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 часов в год (3 часа в неделю)  

Рабочие  программы  включают  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  теоретико-литературные  понятия,  помогающие  

освоению  литературного  материала.  Произведения  малых эпических жанров и лирические 

произведения сопровождаются одной общей аннотацией.   

Теоретико-литературные  понятия  предложены  в  программе,  как  и  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.   

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения литературы ученик должен   

знать/понимать   

  образную природу словесного искусства;   

  содержание изученных литературных произведений;   

  изученные теоретико-литературные понятия;   

уметь  

  воспринимать и анализировать художественный текст;   

  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, соблюдая нормы литературного произношения;   

  владеть различными видами пересказа;   

  строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;   

  участвовать  в  диалоге  по  прочитанным  произведениям,  понимать  чужую  точку  

зрения  и аргументировано отстаивать свою;   

  писать  отзывы  о  самостоятельно  прочитанных  произведениях,  сочинения  

(сочинения  – только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения).  

  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  

и  повседневной жизни для  

  создания  связного  текста  (устного  и  письменного)  на  необходимую  тему  с  

учетом  норм русского литературного языка;   

  определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;   

    поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).  


