
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература»

 Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования и
на  основе  примерной  программы  по  литературе  для  общеобразовательных
учреждений,  допущенной  Департаментом  общего  среднего  образования
Министерства  образования  Российской  Федерации,  под  редакцией  В.Я.
Коровиной(5,6 классы) и Т.Ф. Курдюмовой (7,8,9 классы). 

В 5 классе учащиеся начинают знакомство с литературой  как с учебным
предметом  и  как  с  одной  из  важнейших  областей  мировой  и  отечественной
культуры. Знакомство это продолжается по 9класс. По мере взросления учащихся
более  объемными  становятся  художественные  произведения,  возрастает  их
жанровое многообразие, усложняется проблематика произведений.

В  каждом  из  курсов  (классов)  затронута  одна  из  ведущих  проблем  (в  5
классе — внимание к книге; в 6 классе — художественное произведение и автор,
характеры  героев;  в  7  классе  —  особенности  труда  писателя,  его  позиция,
изображение  человека  как  важнейшая  проблема  литературы;  в  8  классе  —
взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию курса на историко-
литературной  основе),  в  9  классе  —  начало  курса  на  историко-литературной
основе). 

Результатом  изучения  программы  должно  стать  формирование  духовно
развитой  личности,  развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей
учащихся,  постижение  учащимися  вершинных  произведений  отечественной  и
мировой литературы,  их чтение и  анализ,  основанный на понимании образной
природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной
формы  и  содержания,  связи  искусства  с  жизнью,  историзма;  поэтапное,
последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать
и интерпретировать художественный текст; овладение возможными алгоритмами
постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом
речевом  высказывании),  и  создание  собственного  текста,  представление  своих
оценок  и  суждений  по  поводу  прочитанного;  овладение  важнейшими
общеучебными  умениями  и  универсальными  учебными  действиями
(формулировать  цели  деятельности,  планировать  ее,  осуществлять
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию
из  различных  источников,  включая  Интернет  и  др.);    использование  опыта
общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и
учебной деятельности. 

Программой  предусмотрены  различные  формы  контроля:  устные  и
письменные  ответы,  тесты,  заполнение  таблиц,  терминологические  диктанты
(написание  литературоведческих  понятий,  изобразительно-выразительных
художественных  средств),  зачеты,  творческие  работы,  включая  учебные
исследования и учебные проекты.


