Аннотация к рабочей программе по предмету «Литература»
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических
рекомендаций:
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего
образования.
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ БГ №25 г.Салавата
(далее гимназия).
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ БГ №25 г.Салавата.
Примерные программы по литературе. Программа по литературе для 5-11 классов (базовый
уровень): В.Я.Коровина, В.П.Журавлев и др. М.: Просвещение, 2017.
Учебный план гимназии на 2019-2020 учебный год:
Учебники:
5 класс Учебник для общеобразов. оганизаций.В2ч.(под редакцией В.Я.Коровиной)М.:
Просвещение,2019.
Литература.6 класс. Учебник для общеобразоват. организаций. В 2 ч.(под редакцией В.Я.
Коровиной.) М.: Просвещение,2018
Литература.7 класс.Учебник для общеобразов. оганизаций.В2ч.(под редакцией В.Я.Коровиной) М.:
Просвещение,2018.
Литература.8 класс.Учебник для общеобразов.организаций.В2ч.(под редакциейВ.Я.Коровиной)
М.:Просвещение,2018.
Литература.9 класс.Учебник для общеобразов. оганизаций.В 2 ч.
(под редакцией В.Я.Коровиной) М. :П росвещение,2019.
Литература.10 класс. Учебник для общеобразов. учреждений. Базовый профиль уровень. В 2 ч.( под
редакцией Ю.В.Лебедева) М.: Просвещение,2018.
Литература.11 класс.Учебник для общеобразов. оганизаций.В 2 ч.(под редакцией В.П.Журавлева..)
М.: Просвещение,2017.
Учебно-методический комплект допущен Министерством образования РФ и соответствует
требованиям ФГОС основного общего образования.
Основные цели программы:
- Поддерживать интерес к чтению, формировать духовную и интеллектуальную потребность читать.
-Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание художественных
произведений различного уровня сложности.
-Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать эмоциональную
культуру читателя-школьника.
-Обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить приобретать и
систематизировать знания о литературе, писателях, их произведениях.
-Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условий
полноценного восприятия, интерпретации художественного текста.
-Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной деятельности.
-Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру.
Рабочая программа имеет следующую структуру: планируемые результаты освоения учебного
предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование.
В соответствии с учебным планом гимназии на 2019-2020 уч.год на изучение данной программы
выделено:
В соответствии с учебным планом гимназии на 2019-2020 уч. год на изучение данной программы
выделено: 68ч. (5 кл.), 102ч. (6 кл.), 68ч. (7кл.), 68 ч.(8кл.), 102ч.(9кл.), 102ч.(10кл.), 11кл 102ч.(11
кл.)

