Рабочая программа
по литературе
5- 9 класс
АННОТАЦИЯ

Рабочая
программа
составлена
на
основе
Федерального
государственного стандарта общего образования, Примерной программы
среднего полного общего образования по литературе (базовый уровень);
Программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательных
учреждений, под редакцией Г.И.Беленького.
Рабочая программа составлена для обучающихся общеобразовательных
классов.
Основное общее образование в современных условиях призвано
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере
учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного
развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет
направленность целей обучения на формирование компетентной личности,
способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном
обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы
и способы реализации выбранного жизненного пути.
Главной целью основного общего образования является развитие
ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды
ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация,
профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные
ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение
рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой
знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс
овладения компетенциями. Основными целями обучения в организации
учебного процесса в 5-9 классе будут:
– осмысление литературы как особой формы культурной традиции;
– формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной
читательской деятельности;
– формирование и развитие умений грамотного и свободного владения
устной и письменной речью;
– формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как
условие полноценного восприятия, анализа и оценки литературнохудожественных произведений.
На основании требований Государственного образовательного стандарта в
содержании программы предполагается реализовать актуальные в настоящее
время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный
подходы, которые определяют задачи обучения:
 приобретение знаний по чтению и анализу художественных
произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и
необходимых сведений по истории литературы;

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения
вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть;
 устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого
лица, художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа,
сказки; свободному владению монологической и диалогической речью в
объеме изучаемых произведений;
 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном
герое, характеристике героя;
 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами
свободного владения письменной речью;
 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной
компетенций.
Место предмета «Литература» в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы
на этапе среднего общего образования в объеме 210 часов. В том числе: в V
классе – 70 часов, в VI классе – 70 часов, в VII – 70 часов, в VШ классе – 70
часов, в IХ классе – 105 часов.
Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по литературе за
курс 5 класса
Осваивая художественные произведения, обучающиеся овладевают
следующими знаниями:
 о жизни и творчестве писателей;
 об
общечеловеческом
и
конкретно-историческом
значении
художественных произведений;
 о родах и жанрах литературы и основных способах выражения в них
авторского сознания;
 о литературном произведении как художественном единстве и о его
компонентах;
 пересказывать избранные эпизоды или фрагменты из него;
 устанавливать связь между событиями на основе выявления мотивов
того или иного поступка персонажей;
 рассказывать о герое;
 выявлять функциональную роль того или иного изобразительного
средства языка в связи с поставленной задачей;
 видеть различия между произведениями УНТ и письменной
литературой;
 отличать художественное произведение от научно-популярного.
и умениями:
 бегло и выразительно читают прозу и стихи;
 составлять план своего выступления;

 давать устный или письменный развёрнутый и обоснованный ответ на
вопрос;
 писать небольшие сочинения;
 вести читательский дневник;
 проявлять активный интерес к новинкам литературы и другим видам
искусства
Контроль за деятельностью обучающихся
предполагается
осуществлять при помощи контрольных вопросов по прочитанному
произведению, анализа эпизода и лирического произведения, тесты,
сочинения, пересказы.
Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по литературе
за курс 6 класс
Учащиеся должны знать:
- авторов содержания изученных художественных произведений;
- основные теоретические понятия, предусмотренные программой:
фольклор, устное народное творчество; жанры фольклора; постоянные
эпитеты, гипербола, сравнение; летопись (начальное представление); роды
литературы: эпос, лирика, драма; жанры литературы( начальное
представление); баллада (начальное представление); литературная сказка;
стихотворная и прозаическая речь; ритм, рифма, способы рифмовки;
метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в литературном
произведении, юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет,
композиция литературного произведения; драма как род литературы
(начальное
представление),
автобиографичность
литературного
произведения (начальное представление).
Учащиеся должны уметь:
- выразительно читать эпические произведения за героя и за автора;
- сопоставлять элементы художественных систем разных авторов и
определять их художественное своеобразие;
- перейти от личных читательских оценок к пониманию авторского
отношения к герою, ситуации жизни;
- видеть логику сюжета и обнаруживать в ней идею произведения;
- определять тональность повествования, роль рассказчика в системе
художественного произведения;
- сопоставлять эпизод книги с его интерпретацией в других видах
искусства (иллюстрации разных художников к одному произведению,
разные киноверсии одной книги);
- сочинять юмористический рассказ (или его фрагмент) по заданной
модели;
- использовать различные формы пересказа ( с составлением планов
разных типов, с изменением лица рассказчика и др.);

- создавать творческие работы, которые связаны с анализом личности
героя: письма, дневники, журналы, автобиографии т.д.;
- отличать стихи от прозы пользуясь сведениями о стихосложении.
Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по литературе
за курс 7 класс
Учащиеся должны знать:
- авторов и содержание изученных художественных произведений;
- основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 7 классе:
жанры фольклора; предания; былины; пословицы, поговорки; летопись;
роды литературы; эпос; повесть; повесть; литературный герой; понятие о
теме и идее произведения; герой-повествователь; портрет как средство
характеристики; автобиографическое художественное произведение в
прозе; лирический герой; поэма; трёхсложные размеры стиха; тоническое
стихосложение (начальное представление); гипербола; гротеск; сатира и
юмор как формы комического; публицистика; мемуары как
публицистический жанр; литературные традиции.
Учащиеся должны уметь:
- видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы
разных жанров;
- различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта,
приёмов выражения авторской позиции в эпических, драматических и
лирических произведениях;
- видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере
героя произведения;
- объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений,
находить аналог в собственном жизненном опыте;
- видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать
словами представляющийся портрет персонажа в определённой ситуации,
определять смену интонаций в речи героев пьесы;
- передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического
стихотворения, монологов героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом
произведении;
- видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки
героев и событий; формулировать вопросы к произведению;
- аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного
произведения – от отдельного тропа до композиции – и целостно
воспринимать позицию писателя в пределах произведения;
- выделять основной конфликт художественного произведения и
последовательно прослеживать его развитие в пределах лирического
стихотворения, рассказа, повести, пьесы;
- сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого
литературного рода;
- оценивать игру актёров в пределах законченного эпизода;

- сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и
оценивать её с точки зрения выражения авторской позиции;
- стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации
художников к нему;
- написать басню, былину, письмо или дневник литературного героя.
Требования к уровню подготовки учащихся
Осваивая художественные произведения, указанные в программе,
учащиеся 8 классов должны знать и уметь применять на практике:
• понятия, связанные с общими свойствами литературы: художественный образ, роль художественного вымысла в литературе;
• понятия, связанные со структурой и языком художественного
произведения: тема, идея, композиция, взаимосвязь героев и событий;
средства изображения героев — портрет, речь, авторская характеристика;
роль пейзажа и интерьера; изобразительно-выразительные средства языка,
особенности стихотворной речи;
•
понятия,
характеризующие
родо-жанровые
особенности
произведения.
В области читательской и литературно-творческой деятельности
учащиеся должны:
•
объяснять роль важнейших эпизодов (сцен) изученного
произведения в развитии его темы, идейно-нравственного содержания, в
изображении героев;
•
характеризовать и оценивать главных героев произведений,
сопоставлять героев одного или нескольких произведений;
• обнаруживать понимание авторского отношения к изображаемому;
• определять
принадлежность
изученных
и
самостоятельно
прочитанных произведений к одному из литературных родов и жанров;
• выразительно читать (в частности, наизусть) изученные произведения и их фрагменты.
• давать устный или письменный развернутый ответ на проблемный
вопрос (рассуждение о героях произведения, о его нравственном
содержании);
• писать пересказы (изложения) подробные, краткие, выборочные, с
изменением лица рассказчика, с другим дополнительным заданием;
• писать сочинение на доступную литературную, публицистическую
или свободную тему, в том числе характеристики, сравнительные
характеристики героев;
• писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении с
выражением собственного отношения к героям и событиям.
Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по
литературе за курс 9 класса:

Осваивая художественные произведения, указанные в программе,
выпускники 9-го класса должны знать и уметь применять на практике:
 понятия, связанные с общими свойствами литературы:
художественный образ, роль художественного вымысла в
литературе;
 понятия, связанные со структурой и языком художественного
произведения: тема, идея, композиция, взаимосвязь героев и
событий; средства изображения героев- портрет, речь, авторская
характеристика; роль пейзажа и интерьера; изобразительновыразительные средства языка, особенности стихотворной речи;
 понятия,
характеризующие
родо-жанровые
особенности
произведения.
В области читательской и литературно-творческой деятельности
учащиеся должны:
 объяснять роль важнейших эпизодов, (сцен) изученного произведения
в развитии его темы, идейно-нравственного содержания, в
изображении героев;
 характеризовать и оценивать главных героев произведений,
сопоставлять героев одного или несколько произведений;
 обнаруживать понимание авторского отношения к изображаемому;
 определять принадлежность изученных и самостоятельно прочитанных
произведений к одному из литературных родов и жанров;
 выразительно читать (в частности наизусть) изученные произведения и
их фрагменты;
 давать устный и письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос
(рассуждения о героях произведения, о его нравственном содержании);
 писать изложения:
сжатое, выборочное, с изменением лица
рассказчика, с другим дополнительным заданием;
 писать сочинения на доступную литературную, публицистическую или
свободную тему, в том числе характеристики, сравнительные
характеристики героев;
 писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении
с
выражением собственного отношения к героям и событиям.
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по
освоению содержания художественных произведений и теоретиколитературных понятий:
– осознанное, творческое чтение художественных произведений разных
жанров;
– выразительное чтение художественного текста;
– различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с
элементами комментария, с творческим заданием);
– ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста
произведения;
– заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;

– анализ и интерпретация произведения;
– составление планов и написание отзывов о произведениях;
– написание сочинений по литературным произведениям и на основе
жизненных впечатлений;
– целенаправленный поиск информации и работа с различными
источниками, в том числе и интернет- источниками.

