АННОТАЦИЯ к рабочей программе «ЛИТЕРАТУРА», 5-9 класс (ФГОС ООО)
Рабочая программа является приложением Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 106
Рабочая программа разработана с учётом требований нормативно-правовых
документов:
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря
2015)
• Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
Курс литературы в общеобразовательной школе, наряду с другими учебными предметами, содействует решению комплекса воспитательных задач:
развитию
гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота своего Отечества. В цели
предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и
воспитанию личности.
Цели и задачи литературного образования
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.
Изучение литературы в школе направлено на формирование важнейших
умений:
•
читать; комментировать, анализировать и интерпретировать художественный
текст;
•
создавать собственный текст.
Чтение, комментарий, анализ и интерпретация — неотъемлемые части всякой знаковой деятельности. Развитие указанных умений, овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом
речевом высказывании), а затем и создание собственного текста, представление со бственных оценок и суждений по поводу прочитанного необходимы школьникам для
последующей успешной самореализации в любой сфере деятельности.
На изучение предмета «Литература» на уровне основного общего образования отводится не менее 455 ч. В 6 и 9 классе по 3 часа в неделю (по 105 часов в год), в 5, 78 классах - по 2 часа в неделю (по 70 часов в год).

