Аннотация к рабочей программе по предмету «Литература» (5-9 классы).
Рабочая программа для учащихся 5-9 классов разработана в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 г., зарегистр. в
Минюст России от 01.02.2011 г. № 19644, с изменениями и дополнениями), на основе
требований к результатам освоения Основной общеобразовательной программы
основного общего образования МАОУ СОШ № 66, с учетом Примерной образовательной
программы основного общего образования (Одобрена решением от 08.04.2015 г. Протокол
№ 1/15).
Предмет «Литература» изучается на уровне основного общего образования в
качестве обязательного предмета с 5 по 9 класс в общем объеме 455 часов, из них 5 класс
– 105 часов, 6 класс – 105 ч., 7 класс – 70 часов, 8 класс – 70 часов, 9 класс – 105 часов.
Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено:
- на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению
художественной литературы;
- на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и
понимания художественного смысла литературных произведений;
- на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического
мышления;
- на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более
глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению
художественного текста;
- на формирование потребности и способности выражения себя в слове.
В цели изучения предмета «Литература» входит передача от поколения к
поколению нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что
способствует формированию и воспитанию личности. Стратегическая цель изучения
литературы на этапе основного общего образования – 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.
Содержание программы представлено разделами: планируемые результаты
освоения учебного предмета, содержание курса русского языка, тематическое
планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение тем.
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Литература» (8-9 классы).
Рабочая программа составлена на основании Приказа от 5 марта 2004 года № 1089
«Об утверждении федерального компонента Государственных образовательных
стандартов начального общего, Основного общего и среднего (полного) общего
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.20009
№ 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 №
69, от 23.06.2015 № 609) и Основной образовательной программы МАОУ СОШ № 66.
Изучение курса литературы рассчитано на 2 часа в неделю в 7 кл. и 8 кл., в 9 кл. -3 ч.в
неделю.
Изучение литературы на данном уровне образования 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.
В рабочей программе отражены требования к уровню подготовки выпускников,
содержание предмета и тематическое планирование.
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Литература» (10-11 классы).
Рабочая программа составлена на основании Приказа от 5 марта 2004 года № 1089
«Об утверждении федерального компонента Государственных образовательных
стандартов начального общего, Основного общего и среднего (полного) общего
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.20009
№ 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 №
69, от 23.06.2015 № 609) и Основной образовательной программы МАОУ СОШ № 66.
Изучение литературы на 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 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.
В рабочей программе отражены требования к уровню подготовки выпускников,
содержание предмета и тематическое планирование, календарно-тематическое
планирование.

