Аннотации к рабочим программам по литературе
5 класс
Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы
основного общего образования МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское им. Героя Советского
Союза В.Ф.Чухарева» и ориентирована на преподавание по учебнику «Литература. 5 класс.
Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе.
В 2-х ч. / В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2015». В рабочей
программе учтены основные положения Программы развития и формирования
универсальных учебных действий для общего образования. Программа детализирует и
раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и
развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения
литературы, которые определены стандартом.
Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования
второго поколения отводит в год - 105 часов для изучения учебного предмета «Литература»
в 5 классе. Программа рассчитана на 3 часа в неделю.
6 класс
Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы
основного общего образования МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское ИМ. Героя Советского
Союза В.Ф.Чухарева» и ориентирована на преподавание по учебнику «Литература. 6 класс.
Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе.
В 2-х ч. / В.Я.Коровина, В.П. Полухина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – М.: Просвещение,
2016». В рабочей программе учтены основные положения Программы развития и
формирования универсальных учебных действий для общего образования. Программа
детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения,
воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с
целями изучения литературы, которые определены стандартом.
Цель - приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и
зарубежной литературы.
Задачи
 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к
родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским
гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской
литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов;
обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры,
представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в
самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на
основе освоения художественных текстов;
 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом
значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве,
об отдельных произведениях зарубежной классики;
 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с
привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением
выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание,
правильно пользоваться русским языком.
Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования
второго поколения отводит в год - 105 часов для изучения учебного предмета «Литература»
в 6 классе. Программа рассчитана на 3 часа в неделю. Из них уроков развития речи -13,
контрольных работ - 2.

7 класс
Рабочая программа по литературе для VII класса составлена на основе Закона «Об
образовании РФ» (26.12.2012г.); примерной программы основного общего образования в
соответствии с основными положениями ФГОС нового поколения; рабочей программы
Литература 5 – 9 классы В.Я.Коровиной, Москва «Просвещение», 2014г. и Положения о
рабочей программе по учебному предмету педагога, реализующего ФГОС ООО
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Мартюшевская
средняя
общеобразовательная школа» Тарского муниципального района Омской области.
Используемые УМК.
Учебник: Литература 7 класс учебник в 2-х частях для общеобразовательных
организаций В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин; Москва «Просвещение», 2015г.
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой
личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет
художественная литература. В основу курса школьной литературы положены принципы
связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, а также историзма, традиций
новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических
представлений, усвоение основных понятий теории и истории литературы, формирования
умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладение богатейшими
выразительными средствами русского литературного языка.
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
 формирование духовно-развитой личности, обладающей гуманистическим
мировоззрением,
национальным
самосознанием,
общероссийским
гражданским сознанием, чувством патриотизма;
 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся,
необходимых для успешной социализации и самореализации личности;
 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 теоретиколитературных понятий;
 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными
учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее,
осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать
неоходимую информацию из различных источников).
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным
учреждением основной образовательной программы основного общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
ФГОС;
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования;
 обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения программы ООО
всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья;



установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы, к соответствующему усилению воспитательного
потенциала школы, к обеспечению индивидуального психолого-педагогического
сопровождения каждого обучающегося;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
 взаимодействие ОУ при реализации основной образовательной программы с
социальными партнерами;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей,
их склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
 участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и
общественности в создании и развитии внутришкольной социальной среды,
школьного уклада;
 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных
педагогов;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
На изучение литературы в 7 классе согласно Базисному учебному плану МКОУ ХМР
«СОШ с.Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева» на 2017–2018 учебный год
отводится 2 часа в неделю. Курс рассчитан на 70 часов.
8 класс
Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего
образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных
в Федеральном государственном образовательном стандарте. В ней также учтены основные
положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для
общего образования. Кроме того, настоящая программа в определённой степени
ориентируется на развитие идей «Примерной программы для начальной школы»
(М.:Просвещение,2009,2010) и учитывает содержание «Примерных программ основного
общего образования.Литература» (М.:Просвещение, 2010,2011)
Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся.
Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного
мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социальнонравственные ориентиры.
В рабочей программе отведены часы на проведение внеклассных занятий, которые
позволяют расширить круг знакомства с произведениями того или иного автора, и часы на
развитие речи, где идёт обучение рецензированию отдельных сцен и целых литературных
произведений, написанию сочинений и другим видам работ, развивающим устную и
письменную речь учащихся.
Цели
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.
В результате освоения содержания курса литературы учащийся получает возможность
совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов
деятельности, овладение которыми является необходимым условием развития и
социализации школьников.
К числу основных общих учебных умений, навыков и способов деятельности,
формируемых на уроках литературы, относятся:
- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального
анализа,
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор
критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов,
- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач
творческого и поискового характера,
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; отделение
основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели
(сжато, полно, выборочно),
- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства (в т.ч. от противного); объяснение изученных положений на самостоятельно
подобранных конкретных примерах; владение основными видами публичных выступлений
(высказывание, монолог, дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения
диалога (диспута),
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.). Умение понимать язык художественного произведения,
работать с критическими статьями,
- владение навыками редактирования текста, создания собственного текста (сочинения
различных жанров),
- определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни.
Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои взгляды,
- осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей
профессиональной деятельности.
Главным при изучении предмета остается работа с художественным текстом, что
закономерно является важнейшим приоритетом в преподавании литературы.
На изучение литературы в 8 классе согласно Базисному учебному плану МКОУ ХМР
«СОШ с.Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева» на 2017–2018 учебный год
отводится 2 часа в неделю. Курс рассчитан на 70 часов.
9 класс
Рабочая программа по литературе для обучающихся 9 класса разработана на основе
примерной программы (начального, основного или среднего общего образования по
литературе для 5 – 9 классов
Учебное пособие:
- учебник «Литература» для 9 класса общеобразовательных учреждений в двух частях под
редакцией В.Я. Коровиной, авторы: В.Я.Коровина, В.И.Коровин, И.С.Збарский,
В.П.Журавлёв, М. «Просвещение», 2017г.

Изучение литературы на уровне основного общего образования 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.
Задачи:
формирование читательских умений,
развитие культуры устной и письменной речи.
На изучение литературы в 9 классе согласно Базисному учебному плану МКОУ ХМР
«СОШ с.Нялинское им.Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева» на 2017 - 2018 учебный год
отводится по 3 часа в неделю. Курс рассчитан на 105 часов.
10 класс
Рабочая программа по литературе составлена в соответствии с федеральным компонентом
государственного стандарта общего образования, одобренный совместным решением
коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и
утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и примерной
программой основного общего образования (письмо Департамента государственной
политики в образовании Минобрнауки России от 20.04.04 № 14-51-102/13 ), за основу
рабочей программы взята авторская программа по литературе для 5 – 11 классов
Г.И.Беленького, Э.А.Красновского, Ю.И.Лыссого и др., которая полностью соответствует
новым образовательным стандартам по литературе и входит в состав УМК. Рекомендована
Министерством образования и науки Российской Федерации. Москва, «Мнемозина», 2009
год
Учебное пособие
Лебедев Ю.В. Литература (базовый и профильный уровни)
10 класс 1 и 2 ч.
Просвещение,2009 г
Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном
мире;
формирование
гуманистического
мировоззрения,
национального
самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной культуры;
 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного
и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи
учащихся;



освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том
числе в сети Интернета.
Содержание курса 10 -11 класса построено на литературной основе, предполагает
знакомство с вершинными произведениями родной литературы, которое даст
представление о судьбах родной литературы и родной культуры. Учитель вместе с
учениками проходит путь от наблюдения за частным явлением – художественным
произведением – к формированию представления об историко-литературном процессе.
На уроках литературы ученики должны решить следующие задачи:
 сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее
месте в культуре страны и народа;
 осознать своеобразие и богатство литературы как искусства;
 освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому
постижению конкретных художественных произведений;
 овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке
художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения;
 воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении;
 использовать изучение литературы для повышения речевой культуры,
совершенствования собственной устной и письменной речи.
На изучение литературы в 10 классе согласно Базисному учебному плану МКОУ ХМР
«СОШ с.Нялинское им.Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева» на 2017 – 2018 учебный год
отводится 3 часа в неделю. Курс рассчитан на 105 часов.

