Аннотации к рабочим программам по литературе 5-9 классы
на 2015-2016 учебный год
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта общего образования и Программы по литературе для 5-9 классов (авторы В. Я.
Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, Н.В. Беляева; под ред. В. Я. Коровиной. – М.:
Просвещение, 2012).
В результате обучения литературе реализуются следующие учебные цели:
- 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.
Преподавание ведется по учебникам:
- Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./
В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И. Коровин. – М.: Просвещение, 2015.
- Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./
В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И. Коровин. – М.: Просвещение, 2014.
- Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./
В.Я.Коровина – М.: Просвещение, 2015
- - Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./
В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И. Коровин. – М.: Просвещение, 2014.
- Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./
В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И. Коровин, И.С.Збарский. – М.: Просвещение, 2014.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает конкретное распределение учебных часов по разделам курса и
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся, определяет минимальный набор сочинений.
Рабочая программа распределяет учебный материал по отдельным классам, выделяя
три этапа литературного образования на ступени основного общего образования:
5–6 классы
На этом этапе формируются представления о специфике литературы как искусства
слова, развитие умения осознанного чтения, способности общения с художественным
миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает
возрастные особенности учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете
и героях произведения.
7–8 классы
На этом этапе на передний план выдвигаются задачи развития способности
формулировать и аргументированно отстаивать личностную позицию, связанную с
нравственной проблематикой произведения, а также совершенствования умений анализа и
интерпретации художественного текста, предполагающих установление связей

произведения с исторической эпохой, культурным контекстом, литературным окружением
и судьбой писателя.
9 класс
Этот этап литературного образования является переходным, так как в 9 классе
решаются задачи предпрофильной подготовки учащихся, закладываются основы
систематического изучения историко-литературного курса
Учебно-методический комплекс под редакцией В.Я.Коровиной не нарушает
преемственности, имеет завершенную линию и соответствует целям и задачам
обновленного содержания литературного образования в условиях перехода на новый
образовательный стандарт
На изучение литературы в 5 – 8 классах отводится по 70 часов (по 2 часа в
неделю), в 9 классе – 105 ч. (по 3 часа в неделю).
Аннотация к рабочей программе по литературе для 10 -11 классов
Программа составлена на основе Федерального компонента государственного
стандарта общего образования и программы по литературе для общеобразовательных
учреждений 5 -11 классы под редакцией В. Я. Коровиной.
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.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего
(полного) общего образования являются:
• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями
целого, выделение характерных причинно-следственных связей;
• сравнение, сопоставление, классификация;
• самостоятельное выполнение различных творческих работ;
• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или
развернутом виде;
• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста,
использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и
др.);

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль,
выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица,
схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с
коммуникативной задачей;
• составление плана, тезисов, конспекта;
• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной
форме результатов своей деятельности;
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы
данных;
• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и
оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и
возможностей.
Преподавание ведется по учебникам:
- 10 кл Литература. 10 класс. Русская литература ХIХ века. Учебник для
общеобразовательных учреждений. В 2 ч./ 4 – е изд.. Автор В.И. Коровин– М,
Просвещение, 2013
- Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / Л.В.П.
Журавлёв и др./ М.: Просвещение, 2013.
На изучение литературы в 10-11 классах отводится 105 часа (по 3 часа в неделю).

