
Аннотация к рабочей программе по литературе 5-9

1.Документы.
 Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  утверждённого  приказом
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897; примерной программы по
литературе,  соответствующей  ФГОС;  авторской  программы  с  учетом  авторской
программы «Литература», авторов В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин и др. и
учебного плана ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5».
2. Учебники. 

 Коровина В.Я. Литература 5  класс. В 2-х ч. М.: Просвещение, 2014
 В.П., Полухина, В.Я. Коровина, В.П.  Литература 6 класс. В 2-х ч., Просвещение,

2014 г.
 Коровина В.Я.   Литература 7 класс. В 2ч. М: Просвещение,  2016
 Коровина В.Я.Литература      8 класс. В 2 ч. М.: Просвещение, 2016 г.
 Коровина В.Я. «Литература. 9 класс»; М: Просвещение, 2017

3.Предметные результаты обучения:

-  приобретение  знаний  по  чтению  и  анализу  художественных  произведений  с

привлечением  базовых  литературоведческих  понятий  и  необходимых  сведений  по

истории  литературы;

овладение  способами  правильного,  беглого  и  выразительного  чтения  вслух

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть;

-  овладение способами устного пересказа  (подробному,   выборочному,   сжатому,     от

другого лица, художественному) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа,  сказки;

свободному   владению   монологической   и   диалогической   речью   в   объёме

изучаемых произведений;

-  научиться  развёрнутому  ответу  на  вопрос,  рассказу  о  литературном  герое,

характеристике героя;

- овладение способами свободного владения письменной речью;

- освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенциями.

Место учебного предмета, в учебном плане.

4.  Место  курса  литературы  в  учебном  образовательном  плане.

    Учебный план ТМК ОУ «Дудинская  средняя школа №5»    на изучение предмета

отводит: в 5 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 6 классе – 102 часа (3 часа в неделю) в 7

классе – 68 часов (3 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (3 часа в неделю), в 9 классе – 99

часов, (3 часа в неделю).

Указанные  в  программе  часы,  отведенные  на  изучение  творчества  того  или  иного
писателя, предполагают возможность включения, кроме названных в программе, и других
эстетически значимых  произведений, если это не входит в противоречие с принципом
доступности и не приводит к перегрузке учащихся.



5.Периодичность и формы контроля и промежуточной аттестации.
Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый.
Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, 
порядке текущего контроля, успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5»


