
ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА АЛЛА ПРИМА» 
344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 165 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе «Родная (русская) литература»  

1-2 классы  

 

Нормативно-правовая база для разработки программы 

Рабочая программа «Родная (русская) литература. 1-2 классы» разработана в соответствии 

с основными положениями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, требованиями Основной образовательной программы и с 

учетом учебно-методического комплекта: 

 
 

Учебно-методическое обеспечение 

 

 Литературное чтение на родном (русском) языке. Учебник 1 класс. О.М.Александрова, 

М.И.Кузнецова, М.Ю. Романова и др. _- М.: Просвещение 

Литературное чтение на родном (русском) языке. Учебник 2 класс. О.М.Александрова, 

М.И.Кузнецова, М.Ю. Романова и др. _- М.: Просвещение 

 
Основные разделы программы 

 
Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к 

личностным и метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем разделов с 

указанием числа часов, отводимых на их изучение, и требованиями к предметным результатам 

обучения; тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

школьников; рекомендации по оснащению учебного процесса. 

 
 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

Цели: 

• воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 

• приобщение к литературному наследию своего народа; 

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

• развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также 

коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений; 

• формирование навыка чтения про себя;  

• приобретение умения работать с разными видами информации;  

• приобщение к чтению художественной литературы и восприятию её как искусства слова;  

• развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений; 

• обогащение личного опыта духовными ценностями, которые определяют нравственно-

эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

Задачи: 

 



• развивать  способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

• учить  чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать воображение, ассоциативное мышление,  поэтический слух  , накапливать 

эстетический опыт слушания произведений изящной словесности ; 

• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному 

чтению, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе; 

• формировать эстетическое отношение к жизни, приобщая к классике художественной 

литературы; 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 

сложности; 

• расширять кругозор через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и 

тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

• обеспечивать развитие речи и активно формировать навыки чтения и речевые умения; 

• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений. 

Срок реализации программы 

2 года. 

 

Место предмета в учебном плане 

Программа в 1 классе рассчитана на 1 час в две недели. 

Программа во 2 классе рассчитана на 1 час в две недели. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
Основным видом промежуточного и итогового контроля является представление 

учащимися подготовленных ими проектных заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА АЛЛА ПРИМА» 
344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 165 

 

 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе «Родная (русская) литература» 7 класс 

 



Нормативно-правовая база для разработки программы 

Рабочая программа «Родная (русская) литература. 7 класс» разработана в соответствии с 

основными положениями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, требованиями Основной образовательной программы и с учетом учебно-

методического комплекта:  

 

Учебно-методическое обеспечение  

Коровина В.Я. Литература 7 класс, М.,Просвещение. 

 

Основные разделы программы 

 

Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к личностным 

и метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем разделов с указанием числа 

часов, отводимых на их изучение, и требованиями к предметным результатам обучения; 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности школьников; 

рекомендации по оснащению учебного процесса.  

 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

 Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• 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.  

Задачи 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; 

• 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; 

• отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; 

• способами свободного владения письменной речью; 

• освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенциями. 

 

 

Срок реализации программы 



1 год. 

 

Место предмета в учебном плане 

Программа в 7 классе рассчитана на 1 час в неделю. 

 Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Основным видом промежуточного и итогового контроля является представление учащимися 

подготовленных ими проектных заданий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА АЛЛА ПРИМА» 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе «Родная (русская) литература» 10 класс 

 

Нормативно-правовая база для разработки программы 

Рабочая программа «Родная (русская) литература. 10 класс» разработана в соответствии с 

основными положениями федерального государственного образовательного стандарта среднего 



общего образования, требованиями Основной образовательной программы и с учетом учебно-

методического комплекта:  

 

Учебно-методическое обеспечение  

 Авторская рабочая программа Бессудновой Н.В. 

 

Основные разделы программы 

 

Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к личностным 

и метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем разделов с указанием числа 

часов, отводимых на их изучение, и требованиями к предметным результатам обучения; 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности школьников; 

рекомендации по оснащению учебного процесса.  

 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования 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 обучающихся. 

• 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 

использование необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

 Достижение указанных целей осуществляется в процессе следующих задач: 

• познавательных: обогащение духовно- нравственного опыта и расширение эстетического 

кругозора учащихся; 

• практических: формирование грамотного читателя; умение отличать художественный текст 

от других типов текстов, целостное восприятие и понимание литературного произведения; 

• эстетических: становление нравственной, духовно свободной личности.  

 

Срок реализации программы 

1 год 

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение родного русского языка в  10 классе в учебном плане отводится  1 час в неделю. 

                Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Основным видом промежуточного и итогового контроля является представление учащимися 

подготовленных ими проектных заданий.  
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