


Рабочая программа по учебному предмету «Литература»  

1-2 курсы 

Пояснительная записка  

  

 Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, 

включающий пояснительную записку; планируемые результаты освоения учебного 

предмета; содержание тем учебного курса; тематический план; формы и средства 

контроля; календарно-тематическое планирование.   

   

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.    

Рабочая программа составлена с учетом преемственности с Примерной программой 

для основной школы. На ступени основного общего образования необходимо продолжать 

работу по совершенствованию навыка осознанного, правильного, выразительного чтения, 

развитию восприятия литературного текста, формированию умений читательской 

деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы.    

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. Школьник постигает 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 историко-литературных и 

теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям 

учащегося.    

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных 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;    
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