Аннотация к рабочей программе по литературе 5-9 классов (базовый уровень)
Критерии
Полное наименование Рабочей
программы по предмету
Уровень образования
Нормативная основа разработки
программы

Срок реализации программы
Количество часов по программе
всего и интенсивность в неделю

Учебники и учебные пособия

Дата утверждения. Органы и
должностные лица,
принимавшие участие в
разработке, рассмотрении,
принятии, утверждении
образовательной программы
Основная цель и задачи
реализации программы

Описание критерия
Рабочая программа по предмету «Литература»
Основное общее образование, 5-9 классы.
Рабочая программа по литературе для 5-9 классов
создана на основе федерального компонента
государственного стандарта основного общего
образования
и
«Рабочей
программы
общеобразовательных учреждений «Литература» В.Я.
Коровиной, В.П. Журавлёва, М., «Просвещение» 2011
год. Базовый уровень.
5 лет
5 класс – 105 часов (3 часа в неделю)
6 класс – 105 часов (3 часа в неделю)
7 класс – 70 часов (2 часа в неделю)
8 класс – 70 часов (3 часа в неделю)
9 класс – 105 часов (3 часа в неделю)
5 класс - В.Я. Коровина,В.П. Журавлёв,В.И. Коровин.
Литература. 5 класс. Учебник для общеобразоват.
учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2 ч./–
М.: Просвещение, 2013г.
6 класс - В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И.
Коровин. Литература. 6 класс. Учебник для
общеобразоват. учреждений с прил. на электрон.
носителе. В 2 ч./– М.: Просвещение, 2013г.
7 класс – В.Я. Коровина . В. П. Журавлев В. И.
Коровин Литература. 7 класс. В 2 ч. Учебник для
общеобразовательных учреждений. — М.:
«Просвещение» 2013 г.
8 класс - Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В.
И. Литература. 8 класс. В 2 ч. Учебник для
общеобразовательных учреждений. — М.:
«Просвещение» 2011г.
9 класс - Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В.
И., Збарский И. С. Литература. 9 класс. В 2 ч.
Учебник для общеобразовательных учреждений. —
М.: «Просвещение» 2011 г.
Рассмотрена и принята на заседании Педагогического
совета ГБОУ Школа № 1282 города Москвы,
Протокол № 1 от 29 августа 2016 года.
Утверждена и.о. директора ГБОУ Школа № 1282 Е.Д.
Жилиной
Цель: приобщение учащихся к искусству слова,
богатству русской классической и зарубежной
литературы. Основа литературного образования –
чтение и изучение художественных произведений,
знакомство с биографическими сведениями о
мастерах слова и историко-культурными фактами,

необходимыми для понимания включенных в
программу произведений.
Задачи:
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 историколитературных 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
конкретноисторического и общечеловеческого содержания;
- грамотного использования русского литературного
языка при создании собственных устных и
письменных высказываний
Основные требования к
Приказ Минобрнауки России 17.12.2010 № 1897
результатам освоения программы 1) осознание значимости чтения и изучения
литературы для своего дальнейшего развития;
формирование потребности в систематическом
чтении как средстве познания мира и себя в этом
мире, гармонизации отношений человека и общества,
многоаспектного диалога;
2) понимание литературы как одной из основных
национально-культурных ценностей народа, как
особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации,
осознание
коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изучения
выдающихся произведений российской культуры,
культуры своего народа, мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со
сформированным эстетическим вкусом, способного
аргументировать своё мнение и оформлять его
словесно в устных и письменных высказываниях
разных жанров, создавать развёрнутые высказывания
аналитического и интерпретирующего характера,
участвовать
в
обсуждении
прочитанного,

Краткая информация о системе
оценивания результатов
освоения программы

сознательно планировать своё досуговое чтение;
5) развитие способности понимать литературные
художественные произведения, отражающие разные
этнокультурные традиции;
6) овладение
процедурами
смыслового
и
эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных
отличий
литературного
художественного текста от научного, делового,
публицистического и т. п., формирование умений
воспринимать, анализировать, критически оценивать
и
интерпретировать
прочитанное,
осознавать
художественную картину жизни, отражённую в
литературном произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального
осмысления
В соответствии с ФГОС ООО система оценки
образовательной организации реализует системнодеятельностный, уровневый и комплексный
подходы к оценке образовательных достижений.
Основным
объектом
системы
оценки,
ее
содержательной и критериальной базой выступают
требования ФГОС, которые конкретизируются в
планируемых результатах освоения обучающимися
основной образовательной программы.
Система оценки включает процедуры внутренней и
внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
- стартовую диагностику,
- текущую и тематическую оценку,
- портфолио,
- контроль знаний проводится в форме сочинений,
диктантов, экспресс - контроля, тестов, изложений,
взаимоконтроля.
К внешним процедурам относятся:
- государственная итоговая аттестация
- независимая оценка качества образования
-мониторинговые исследования муниципального,
регионального и федерального уровней.

