Аннотация
к рабочей программе учебного предмета «Литература»
Рабочая программа по учебному предмету «Литература» является составляющей частью
Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «ЧСШ №1»
и составлена на основе следующих документов:
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (приказ Минобрнауки от 17.12.2010 №1897 (в ред. от 31.12.2015 № 1577);
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования
(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию от 08.04.2015 г. №1/15).
В соответствии с Учебным планом МАОУ СОШ №215 учебный предмет «Литература»
является обязательным для изучения на уровне основного общего образования в 5- 9-х
классах в объеме:
5кл – 105 часов - в неделю 3 часа
6кл – 105 часов - в неделю 3 часа
7кл - 70 часов - в неделю 2 часа
8кл - 70 часов - в неделю 2 часа
9кл - 105 часов - в неделю 3 часа
Относится к предметной области «Русский язык и литература». Рабочая программа
рассчитана на 452 часа из расчета продолжительности учебного года 35 недели.
Рабочая программа преемственна к программе «Литературное чтение» на уровне
начального общего образования, обеспечивает возможность освоения учебного предмета
«Литература» на уровне среднего общего образования, адаптирована для учащихся с ОВЗ.
Целью рабочей программы является формирование способности ориентироваться в
информационно-культурном пространстве путем реализации в курсе литературы
метапредметных программ: «Развитие УУД», «Формирование ИКТ-компетентности
обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», «Основы
смыслового чтения и работы с текстом».
Изучение литературы направлено на формирование и развитие информационной,
коммуникативной, деятельностной, культуроведческой, социальной компетентностей.
Основная задача курса литературы - в целостном восприятии и понимании
художественного произведения, формировании умения анализировать и интерпретировать
художественный текст, развитии художественного вкуса, необходимых историко и
теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям
учащегося.
Рабочая программа составлена учителями: Зинченко И.Н., Байкошева М. В.,
Дякина С. В., Киселёва А.Г., Перерва С.А., Русакова А.С., Усачёва А.Н..
УМК авторов В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин и др.
Просмотр содержимого документа. Соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту основного общего образования.

