АННОТАЦИИ
К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ЛИТЕРАТУРА
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литература» 5-9 класс

Программа составлена на основе Авторская программа по литературе В.Я. Коровиной М:
Просвещение, 2011 г.
Учебники: «Литература. 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс, 9 класс ». Автор-составитель В.Я.
Коровина (М: Просвещение, 2014г, 2015г, 2016 г).
Основные цели программы:
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 сведений и теоретиколитературных понятий;
- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы;
грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и
письменных высказываний.
Календарно-тематическое планирование способствует решению
изучения литературы на ступени основного общего образования:

следующих

задач

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской
литературы;
- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их наряду с изучением родной
литературы к нравственным ценностям и художественному многообразию русской литературы,
к вершинным произведениям зарубежной классики;
- развитие и совершенствование русской устной и письменной речи учащихся.
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание курса
литературы , планируемые результаты освоения программы, критерии оценивания,
тематическое планирование.
В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 уч. год на изучение данной
программы выделено: 68ч (5,6,7,8 кл), 102 ч (9 кл)
Промежуточная аттестация проводится в форме письменных (творческих) работ,
тестов, диктантов, контрольных работ, диагностические и тренировочные работы в формате
ГИА.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литература» 10-11 класс

Программа составлена на основе Авторская программа по литературе В.Я. Коровиной М:
Просвещение, 2010 г.,
Учебники:
«Литература. 10 класс». Автор-составитель В.Я.Коровина (М: Просвещение, 2008).
«Литература. 11 класс». Автор-составитель В.А.Чалмаев, О.Н.Михайлов и др. под редакцией
В.П.Журавлева (М.: Просвещение, 2011 г)
Основные цели программы:
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 сведений и теоретиколитературных понятий;
- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы;
грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и
письменных высказываний.
Календарно-тематическое
изучения литературы:

планирование

способствует

решению

следующих

задач

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской
литературы;
- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их наряду с изучением родной
литературы к нравственным ценностям и художественному многообразию русской литературы,
к вершинным произведениям зарубежной классики;
- развитие и совершенствование русской устной и письменной речи учащихся.
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание курса
литературы, планируемые результаты освоения программы, критерии оценивания,
тематическое планирование.
В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 уч. год на изучение данной
программы выделено 102 ч (10-11 классы)
Промежуточная аттестация проводится в форме письменных (творческих) работ,
тестов, диктантов, контрольных работ, диагностические и тренировочные работы в формате
ЕГЭ.

