Аннотация к рабочей программе по предмету «Литература» 5-9
классы
Рабочая программа по литературе составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования и обеспечена УМК для 5-9 классов авторов Р.Н. Бунеева,
Е.В. Бунеевой, О.В. Чиндиловой. В основу программы положены психологопедагогические и дидактические принципы развивающего образования, изложенные в концепции образовательной программы «Школа 2100».
А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности;
принцип развития; принцип комфортности.
Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира;
принцип целостности содержания образования; принцип систематичности;
принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции
знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип.
В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной
учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного
развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений творчества.
Цель литературного образования в начальной, основной и старшей школе определяется как воспитание грамотного компетентного читателя, человека,
имеющего стойкую привычку к чтению и потребность в нём как средстве познания мира и самого себя, человека с высоким уровнем языковой культуры,
культуры чувств и мышления.
Компетентность читателя предполагает:
– способность к полноценному восприятию литературных произведений
в контексте духовных ценностей национальной и мировой художественной
культуры;
– готовность к самостоятельному общению с литературным произведением, к диалогу с автором через текст;
– овладение системой знаний, умений и навыков по предмету; развитие
речевых, интеллектуальных и творческих способностей;
– освоение через предмет литературы представлений о мире, способствующих успешной социальной адаптации учащихся.
В соответствии с поставленной целью под литературным образованием
понимается освоение литературы в процессе творческой читательской деятельности.
Цель литературного образования определяет его задачи:
1. Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе,
формировать духовную и интеллектуальную потребность читать.
2. Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое
понимание художественных произведений различного уровня сложности.

3. Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать эмоциональную культуру читателя-школьника.
4. Обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить приобретать и систематизировать знания о литературе, писателях, их
произведениях.
5. Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретиколитературных понятий как условий полноценного восприятия, интерпретации
художественного текста.
6. Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной деятельности, как ориентир нравственного выбора.
7. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения пользоваться различными видами чтения).
8. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую
культуру.
Данная программа является продолжением программы для начальной
школы «Литературное чтение» (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева) и составляет
вместе с ней описание непрерывного курса (1–11-й классы).
В программе выделяются произведения для текстуального изучения и
для обзорного изучения. Такой подход позволяет при сохранении большого
«авторского круга» избежать перегрузок учащихся, использовать на практике
личностно ориентированный принцип минимакса (при максимуме, предложенном авторами, учащийся обязан освоить определенный минимум). При определении подходов к изучению учитывались значимость конкретного произведения для раскрытия основной идеи раздела, курса в целом, его художественная
и эстетическая ценность для учащихся данного возраста. Предполагается, что
произведения для текстуального изучения рассматриваются многопланово, в
разных аспектах (содержательном, литературоведческом, культурологическом
и др.). Произведения для обзорного изучения читаются и обсуждаются прежде
всего в содержательном аспекте в соответствии с запросами и возможностями
учащихся. Важно, что текст, прочитанный под определенным углом зрения, в
дальнейшем может быть проанализирован с иной позиции.
Учитель вправе выбрать текст для обзорного изучения в соответствии с
возможностями и интересами учащихся, собственными читательскими предпочтениями.
Настоящая программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего (внеклассного) чтения учащихся. Рекомендации для домашнего
чтения даются в учебнике. Главная особенность самостоятельного чтения заключается в том, что учащиеся читают новые произведения авторов данного
раздела, другие главы текстов, изученных обзорно, что позволяет реализовать
принцип целостного восприятия художественного произведения. Кроме этого,
для домашнего самостоятельного чтения предлагаются и произведения других
авторов, объединенные общей темой, жанром, проблемой. При работе с произведениями для домашнего чтения выбор автора, объема чтения остается за
учащимися. Тексты, выносимые на домашнее чтение, необязательны для прочтения каждым учащимся, возможно их обсуждение на уроках. В данной программе не предусмотрены специальные часы для уроков внеклассного чтения,

поскольку программа и учебники предлагают достаточный объём произведений, обеспечивающих расширение читательского кругозора учащихся. Вместе
с тем учитель вправе выделить часы на проведение уроков внеклассного чтения (из расчета один урок после изучения произведений определенного раздела).

