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Аннотация к рабочим программам по литературе
Аннотация к программе по литературе под редакцией Г.С. Меркина (5-9
класс)
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Рабочая  программа  по  литературе  создана  на  основе  федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования (2010
г.). Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет
общую  стратегию  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами
учебного  предмета  в  соответствии  с  целями  изучения  русского  языка,
которые определены стандартом. Данная программа разработана на основе
программы по литературе для общеобразовательных учреждений по ред. Г.С.
Меркина ( Программа по литературе для 5-9 классов общеобразовательных
учреждений.  Авторы-составители  Г.С.  Меркин,  С.А.  Зинин.-М.,  Русское
слово»).
Цель изучения дисциплины
В  рабочей  программе  особое  внимание  уделено  необходимости
формирования ценностных ориентиров, художественного вкуса, творческих
способностей; развития у учащихся «эстетического сознания через освоение
художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера». Программа решает основную задачу преподавания
литературы -  развить  представление  о  литературе  как  об искусстве  слова,
воспитать  культуру  читательского  восприятия,  понимание  авторской
позиции, читательских интересов, художественного вкуса. Данная программа
построена  с  опорой  на  современные  педагогические  технологии,
открывающие  возможности  для  применения  активно  –  деятельностных
подходов  (поисково-исследовательской  деятельности,  самостоятельного
изучения  материала  и  т.п.);  коммуникационных  технологий  (организации
совместной  работы  учащихся,  самостоятельной  работы  с  информацией);
индивидуализации  и  дифференциации  обучения.  Это  позволяет
стимулировать  познавательную активность  учащихся,  формировать  навыки
самостоятельного  приобретения  знаний,  развивать  самостоятельную  и
творческую активность.
Структура дисциплины.
Содержание  и  принципы  данной  программы  реализуются  в  УМК  под
редакцией  Г.С.  Меркина,  который  соответствует  требованиям
государственного стандарта общего образования. Данный учебный комплекс
рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации и
входит  в  федеральный  перечень  учебников.  Отличительной  особенностью
учебников  Меркина  Г.С.  является  наличие  дополнительного  интересного
материала  в  рубриках  "Для  вас,  любознательные!",  "Литературные  игры", 
"После уроков". Статьи об авторах  написаны известными  литературоведами 
П.Анненковым,  Ю.М.Лотманым,  И.П.Золотусским,  Н.П.Михальским  и
писателями  В.Пришвиным,  К.Паустовским,  В.Катаевым  и  др.  Не  менее
важной чертой УМК является наличие информативных вопросов,  которые 



помогают  учащимся  актуализировать  уже  имеющиеся  знания  и  делать
выводы
Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану.
Рабочая программа рассчитана в 5-6, 9 классах на 102 ч. (3 ч. в неделю), в 7-8
классе на 68 учебных часа (2 часа в неделю).


	Литература

