Аннотация к рабочим программам по литературе.
5 класс

Нормативная база

УМК

Целевая установка

Количество часов на
изучение
Основные разделы (темы)
Национальнорегиональный компонент

Итоговый контроль

Данная рабочая программа по литературе для обучающихся 5
класса основной общеобразовательной школы составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, закона Российской Федерации «Об
образовании» №273 ФЗ, утвержденный 29.12.2012 года,
примерной программы по учебным предметам: Литература, 5-9
классы. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. (серия
«Стандарты второго поколения») с учетом авторской программы Т.
Ф. Курдюмовой по литературе.
Программа построена на основе УМК - Т. Ф. Курдюмова,
«Литература».
Стратегической целью изучения литературы на этапе основного
общего образования является формирование потребности в
качественном чтении, культуры читательского восприятия и
понимания литературных текстов, что предполагает постижение
художественной литературы как вида искусства, целенаправленное
развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и
пониманию смысла различных литературных произведений и
самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и
письменной форме.
На изучение предмета отводится 3 часа в неделю. Общий объем —
102 часа в течение учебного года, согласно Базисному учебному
плану ОУ.
Мифы. Фольклор. Русская литература 19 века. Литература 20 века.
Русская литература 20 века. Путешествия и приключения.
Использование элементов
национально
регионального
компонента делает курс более интересным и значимым с точки
значимым воспитания у учащихся патриотических ценностей.
Реализуется путем подбора текстов, связанных с историей и
культурой Республики Бурятия, города Улан-Удэ.
Проводится по итогам изучения раздела курса «Литература»
с целью диагностирования усвоения обучающимися основных
понятий раздела и понимания их взаимосвязи (контрольные
работы, контрольное тестирование, анализ стихотворения,
письменный развернутый ответ на проблемный вопрос,
презентация проектов): анализ стихотворения, письменный
развернутый ответ на проблемный вопрос, презентация проектов,
сочинение на основе литературного произведения или анализ
эпизода, тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким
ответом, проверяющие начитанность обучающегося, теоретиколитературные знания, дифференцированный зачет с творческим
заданием; проектная, исследовательская работа.

Аннотация к рабочей программе по литературе
6 класс

Нормативная база

УМК

Целевая установка

1.Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №
1897.
2.Закона Российской Федерации «Об образовании» №273 ФЗ,
утвержденный 29.12.2012 года.
3. Примерной программы по предметам «Стандарты второго
поколения.
1. Государственный стандарт общего образования учебного
предмета
«Литература»
2. Курдюмова
Т. Ф. Литература: программа для
общеобразовательных учреждений. 5-11 клас¬сы / Т. Ф.
Курдюмова [и др.]. - М.: Дрофа, 2009.
3. Курдюмова Т. Ф. Литература. 6 класс: учебникхрестоматия: в 2 ч. - 12-е изд., стереотип. / Т. Ф.
Курдюмова. - М.: Дрофа, 2013.
4. Курдюмова Т. Ф. Литература. 6 класс: методические
рекомендации / Т. Ф. Курдюмова. - М.: Дрофа, 2009.
5. Курдюмова Т.Ф... Учебник - хрестоматия «Литература в
6 классе в 2-х частях» Дрофа. Москва, 2007 год
6. Финтисова О.А. «Поурочное планирование 6 класс»,
издательство
«Волгоград», 2009 год
Развитие универсальных учебных действий (познавательных,
регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения
учиться и межпредметными понятиями. Содействие формированию
умения проектировать собственную деятельность, создание
условий для анализа ситуации и принятие решений, представления
и оценивания результатов, а также корректировки собственной
деятельности, формирование целостного представления о
гуманистических ценностях и нормах поведения.

Количество часов на
изучение

102 часа

Основные разделы (темы)

1.ВВЕДЕНИЕ.
Герой художественного произведения.
2.ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
В. А. Жуковский. Кубок. Лесной царь.
Незабываемый мир детства и отрочества. С. Т. Аксаков. Детские
годы Багрова-внука. И. А. Крылов. Два мальчика. Волк и Ягненок.
В. Ф. Одоевский. Отрывки из журнала Маши. А. С. Пушкин. К
сестре. К Пущину (4 мая). Послание к Юдину. Товарищам. М. Ю.
Лермонтов. Утес. «На севере диком стоит одиноко...», Панорама
Москвы. И. С. Тургенев. Бежин луг. Н. А. Некрасов. Крестьянские
дети. Школьник. Л. Н. Толстой. Отрочество. Главы из повести. Ф.
М. Достоевский. Братья Карамазовы. Фрагменты. А. П. Чехов.
Хамелеон. Толстый и тонкий. Н. Г. Гарин-Михайловский. Детство
Темы. Фрагменты. Поступок героя и характер.
Мир путешествий и приключений. Теренс Хэнбери Уайт. Свеча на
ветру. Марк Твен. Приключения Гекльберри Финна. Жюль Верн.
Таинственный остров. Оскар Уайльд. Кентервильское привидение.

Антуан де Сент-Экзепюри Маленький принц

Национально-региональный
компонент

Итоговый контроль

3.ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
20 век и культура чтения. Т. Аверченко. Смерть африканского
охотника. М. Горький. Детство. А. С.Грин. Гнев отца. К. Г.
Паустовский. Повесть о жизни. Фрагменты. Читатель-подросток и
мир вокруг. Еще раз о герое произведения — читателе. Ф. А.
Искандер. Детство Чика.
Родная природа в стихах русских поэтов. И. А. Бунин. Детство.
Первый соловей А. А. Блок. «Ветер принес издалека...». «Полный
месяц встал над лугом...». К. Д. Бальмонт. Золотая рыбка. Б. Л.
Пастернак. Июль.
Великая Отечественная война в литературе. К. М. Симонов. Сын
артиллериста. Песни о Великой Отечественной войне. М.
Лисянский. Моя Москва.
Использование элементов национально - регионального
компонента делает курс более интересным и значимым с точки
значимым воспитания у учащихся патриотических ценностей.
Задачи, в содержании которых присутствует национальнорегиональный компонент, изучаются при повторении материала за
курс математики.
Проводится в форме контрольных работ, тестов, рассчитанных на
40 минут, проверочных тестов и самостоятельных работ на 15-20
минут с дифференцированным оцениванием, после изучения
наиболее значимых тем программы, в конце учебной четверти.

Аннотация к рабочей программе по литературе
7 класс

Нормативная база

УМК

Целевая установка

Количество часов на
изучение

Основные разделы (темы)

Национальнорегиональный компонент

Итоговый контроль

1.Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
основного
общего
образования,
утвержденный
приказом
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №
1897.
2.Закон Российской Федерации «Об образовании» №273 ФЗ,
утвержденный 29.12.2012 года.
1. Примерная программа основного общего образования по
литературе: Литература. Рабочие программы. Предметная линия
учебников авторской программы Т.Ф.Курдюмовой («Литература:
программа по литературе для общеобразовательных учреждений. 511 кл. / Т.Ф. Курдюмова, Н.А. Демидова, Е.Н. Колокольцев и др.; под
ред. Т.Ф. Курдюмовой. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006).
2. Т.Ф.Курдюмова. Литература. 7 класс. Учебник - хрестоматия в 2х частях. - М.: Дрофа, 2014.
3. Семенова А.Н. Русская литература в вопросах и заданиях. – М.:
ВЛАДОС, 2006.
4. Цветкова Г.В. Литература. 5-11 классы. Проектная деятельность
учащихся. – Волгоград: Учитель, 2011.
Развитие универсальных учебных действий (познавательных,
регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться,
и межпредметными понятиями. Содействие формированию умения
проектировать собственную деятельность, создание условий для
анализа ситуации и принятие решений, представления и оценивания
результатов, а также корректировки собственной деятельности,
формирование целостного представления о гуманистических
ценностях и нормах поведения.
68 часов
1. Роды и жанры художественной литературы.
2. Фольклор
3.Литература эпохи Возрождения
4.Литература XIX века
 Жанры классической литературы XIX века
5.Литература XX века
 Жанры эпоса, лирики и драмы в произведениях XX века
 Научно-фантастическая литература
 Детективная литература
Использование элементов национально - регионального компонента
делает курс более интересным и значимым с точки зрения
воспитания у учащихся патриотических ценностей. Задачи, в
содержании которых присутствует национально-региональный
компонент, изучаются при изучении лирики, а также на уроках
внеклассного чтения.
Оценка достижений требований предполагает сравнение реального
уровня
обученности
ученика
с
эталонным
уровнем,
зафиксированным в стандарте. Оценка знаний и умений
обучающихся проводится с помощью устного сообщения, доклада,
зачёта, сочинения, тестирования с заданиями альтернативного типа,
с заданиями на множественный выбор, на распознавание.

Аннотация к рабочей программе по литературе
8 класс

Нормативная база

УМК

1.Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №
1897.
2.Закона Российской Федерации «Об образовании» №273 ФЗ,
утвержденный 29.12.2012 года.
3. Примерной программы по предметам «Стандарты второго
поколения.
1. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция
духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России. - М.: Просвещение, 2011.
2. Литература. 8 класс. Учебник-хрестоматия для
общеобразовательных учреждений. В 2 ч./ под ред.
Т.Ф.Курдюмовой. – М.: Дрофа, 2014.
3. Методическое пособие к учебнику-хрестоматии для 8
класса: Литература. Пособие для учителя/ Под ред.
Т.Ф.Курдюмовой. – М.: Дрофа, 2014.
4. Мещерякова М. Дидактические материалы для 8 класса.
Читаем. Думаем. Спорим. – М.: Экзамен, 2010
5. Примерные программы по учебным предметам.
Литература. 5-9 классы: – М.: Просвещение, 2010.

Целевая установка

Развитие универсальных учебных действий (познавательных,
регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения
учиться и межпредметными понятиями. Содействие формированию
умения проектировать собственную деятельность, создание
условий для анализа ситуации и принятие решений, представления
и оценивания результатов, а также корректировки собственной
деятельности, формирование целостного представления о
гуманистических ценностях и нормах поведения.

Количество часов на
изучение

70 часов

Основные разделы (темы)

Национальнорегиональный компонент

-Фольклор
- Литература эпохи Возрождения
- Древнерусская литература
- Литература эпохи Просвещения
- Литература XVIII века
- Литература XIX века
- Литература XX века
В ФГОС II поколения по литературе предусмотрено введение
этнокультурного содержания в программу по русской литературе.
В Примерной программе эта задача обозначена более полно:
«развитие способности понимать литературные художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции».
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания

личности гражданина России утверждает, что в системе
фундаментальных понятий одним из важнейших является
национальное самосознание (идентичность) – «разделяемое всеми
гражданами представление о своей стране, её народе, чувство
принадлежности к своей стране и народу», основу которого
составляют «базовые национальные ценности и общая
историческая судьба». В целях решения задачи воспитания
национального самосознания, патриотизма на уроках при изучении
основных тем программы ученики знакомятся с произведениями
поэтов и писателей Бурятии.

Итоговый контроль

проводится с помощью устного сообщения, доклада, зачёта,
сочинения, тестирования ( с заданиями альтернативного типа, с
заданиями на множественный выбор, на перегруппировку. на
распознавание и т.п.)

Аннотация к рабочей программе по литературе
10 класс

Нормативная база

УМК

Целевая установка
Количество часов на
изучение
Основные разделы (темы)
Национальнорегиональный компонент

Итоговый контроль

Программа разработана в соответствии с законом РФ «Об
образовании», Типовой программой основного общего образования
на основе Федерального компонента Государственного
образовательного стандарта , Уставом МАОУ «СОШ № 37»,
Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего
образования, утверждённой приказом Министерства образования
РФ от 18.07.2002г., а также на основе Базисного учебного плана для
образовательных учреждений РФ, утверждённого Минобразования
и науки России от 30.08.2010г. № 889.
Авторская программа «Литература для 5-11 классов
общеобразовательных учреждений под редакцией Т.Ф.
Курдюмовой.-М.: Дрофа, 2014г
Цель данной программы систематизировать, обобщить, повторить
знания, полученные за курс основной школы.Основная цель курсаспособствовать духовному становлению личности, формированию
нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенствованию
владения речью.
140
Основное внимание уделяется вершинным произведениям русской
и зарубежной литературы 19 века.
НРК реализуется посредством включения в качестве языкового
материала при изучение творчества А.С.Пушкина, М.Ю.
Лермонтова , А. К.Толстого, А.П.Чехова.
Виды и формы контроля:
сочинение по произведению и на свободную тему;
анализ текста;
выразительное чтение наизусть; сообщение;
реферат;
доклад.

Аннотация к рабочей программе по литературе
11 класс

Нормативная база

УМК

Целевая установка
Количество часов на
изучение

Основные разделы (темы)

Национальнорегиональный компонент

Итоговый контроль

Программа разработана в соответствии с законом РФ «Об
образовании», Типовой программой основного общего образования
на основе Федерального компонента Государственного
образовательного стандарта , Уставом МАОУ «СОШ № 37»,
Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего
образования, утверждённой приказом Министерства образования
РФ от 18.07.2002г., а также на основе Базисного учебного плана для
образовательных учреждений РФ, утверждённого Минобразования
и науки России от 30.08.2010г. № 889.
Авторская программа «Литература для 5-11 классов
общеобразовательных учреждений под редакцией Т.Ф.
Курдюмовой.-М.: Дрофа, 2014г
Целью прохождения настоящего курса является дальнейшее
развитие познавательных, регулятивных, коммуникативных
действий .Основная цель курса- способствовать духовному
становлению личности, формированию нравственных позиций,
эстетического вкуса, совершенствованию владения речью.
140
Литература рубежа 19-20 веков.
Литература 20-30-х годов20 века.
Литература русского зарубежья.
Великая Отечественная война в литературе.
Литература второй половины20- начала 21 века.
Зарубежная литература 20 века.
Литература на современном этапе.
НРК реализуется посредством включения в качестве языкового
материала при изучении отдельных тем курса(ВОв в литературе,
литература на современном этапе).
Виды и формы контроля:
сочинение по произведению и на свободную тему;
анализ текста;
выразительное чтение наизусть;
реферат;
доклад.

