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 Аннотация к рабочей программе «Литература» 

Рабочая программа по литературе для 5—11 классов  в СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» 

составлена с использованием материалов Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы по 

литературе для основной и средней школы и рабочей программы по литературе к 

предметной линии учебников В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина, И.Н.Сухих  

и других. 

Литература как искусство словесного образа - особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно на-

учной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное 

сотворчество воспринимающего. 

Общение обучающихся с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо как факт знакомства с подлинными художественными ценностями и как 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 обучающихся 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». 

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 обучающихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение обучающимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы,  связи искусства с жизнью; поэтапное, последовательное формирование 

умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 

текст; 
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• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте;  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. 

Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического, 

исторически-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе 

предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская 

литература - литература XVIII в. - литература первой половины XIX в.). 

В разделах 1—10 даются перечень произведений художественной литературы и краткие 

аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. 

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Специальный раздел 10, предоставляющий свободу выбора литературных произведений 

для чтения и анализа, ставит задачу расширения круга чтения обучающихся, знакомства с 

произведениями определенного жанра, сходными по тематике, проблематике, образной 

системе, времени создания. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе программы, 

однако особый раздел 11 предусматривает и специальные часы на практическое освоение 

и систематизацию знаний обучающихся по теории литературы и на рассмотрение 

вопросов, связанных с литературным процессом, характеристикой отдельных 

литературных эпох, направлений и течений. 

В разделе 12 предлагается примерное содержание занятий, направленных на 

осуществление диагностического, текущего и итогового контроля уровня литературного 

образования. 

Курс литературы в 10-11 классах выстроен на историко-литературной основе: литература 

второй половины XIX века - в 10 классе, литература XX века – в 11 классе. Данный курс 

предполагает чтение и изучение художественных произведений, осмысление их жанровой 

природы, нравственного и эстетического значения для русской культуры в целом и для 

каждого читателя в отдельности. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным потенциалом, 

дающим учителю возможность не только развивать интеллектуальные способности 

обучающихся, но и формировать их ценностно мировоззренческие ориентиры, которые 

позволят им адекватно воспринимать проблематику произведений отечественной 

классики, т. е. включаться в диалог с писателем. Приобщение к «вечным» ценностям, 

исповедуемым литературной классикой, является одним из главных направлений 

школьного литературного образования и способствует постановке таких его приоритетных 

целей, как: 
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- воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в саморазвитии и 

внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и реализации накопленного 

духовного опыта в общественной практике; 

формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании ценности 

человеческой личности, признании за нею права на свободное развитие и проявление ее 

творческих способностей; 

- формирование основ гражданского самосознания, ответственности за происходящее в 

обществе и в мире, активной жизненной позиции; 

воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и культуре, а 

также уважения к истории и традициям других народов; 

развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, 

стремления к красоте человеческих взаимоотношений, высокие образцы которых 

представлены в произведениях отечественной классики; 

приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений и навыков, 

необходимых для полноценного усвоения литературы как учебной дисциплины и вида 

искусства. 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами выпускников основной и средней школы, формируемыми при 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями при изучении предмета «Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе: 

• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

• умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной школы: 

1) в познавательной сфере: 
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• понимание ключевых проблем произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX 

вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею,  

характеризовать его героев; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа);   

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

• понимание авторской позиции и своего отношения к ней; 

3) в коммуникативной сфере:   

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно 

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации (ФГОС ООО) предусматривает обязательное изучение литературы 

на этапе основного общего образования в объеме 646 ч, в том числе: 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, в 10 классе — 102 ч, в 

11 классе — 102 ч. 


