
Методические рекомендации по написанию аннотации к рабочей программе

МОУ  Большемакателёмской СОШ

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной

программы школы

Определить в какую образовательную область входит учебный предмет
(факультативный курс); в соответствии с какими нормативными
документами разработана рабочая программа, указать авторские программы
и учебники, лежащие в основе рабочей программы (образовательная область
для ФКГОС, предметная область ФГОС - согласно учебного плана школы).

Указать (ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ): рабочие программы разработаны в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом,
основной образовательной программой начального общего образования
МОУ Большемакателёмской СОШ.

Указать (ДЛЯ 5-11 КЛАССОВ): рабочие программы разработаны в
соответствии Федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта, федеральным базисным учебным планом.

Указать Программу, на основе которой создана рабочая программа: указать
автора, название, издательство, год издания;

Указать Учебник, выбранный учителем для ведения предмета из
федерального перечня учебников на 2013-2014 учебный год: указать автора,
название, издательство, год издания.

2. Цель изучения учебного предмета.

Краткое описать цели и задачи учебного предмета (факультативного курса).

3. Структура учебного предмета.

Перечислить темы учебного предмета.

4. Основные образовательные технологии.

Указать основные технологии, которыми учитель пользуется при
преподавании учебного предмета: классно-урочная, игровые технологии,
проблемное обучение, технология уровневой дифференциации, технология
индивидуализации обучения, технология программированного обучения,



коллективный способ обучения КСО, групповые технологии,
информационные технология и т.д.

5. Требования к результатам освоения учебного предмета.

Кратко описать требования.

6. Общая трудоемкость учебного предмета.

Указать количество учебных часов по предмету в год, в неделю, количество
работ практической части.

7. Формы контроля.

Записать. Промежуточная аттестация согласно Положения МОУ
Большемакателёмская СОШ «Формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

8. Составитель.

ФИО, должность учителя.

ПРИМЕР:

Аннотация к программе по литературе для 5 класса

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной
программе школы.

Учебный предмет Литература включен в образовательную область
Гуманитарные науки  учебного плана школы.

Рабочая программа по литературе для V класса создана на основе
федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования и программы общеобразовательных учреждений «Литература. 5-
11 классы (базовый уровень)» под редакцией В.Я. Коровиной, М.:
Просвещение, 2010. Реализация учебной программы
обеспечивается учебным пособием «Литература. 5 класс» - учебник-
хрестоматия в 2 частях, В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В. И. Коровин М.:
Просвещение, 2008.



Программа отражает базовый уровень подготовки школьников,
конкретизирует содержание тем образовательного стандарта, дает
распределение учебных часов по разделам курса.

2. Цели.
Согласно государственному образовательному стандарту, изучение

литературы направлено на достижение следующих целей:
- воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность
к родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением,
общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;

- воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к
литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира
школьников, их жизненного и эстетического опыта;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей, устной и письменной речи учащихся;

- формирование читательской культуры, представления о специфике
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении
художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения
художественных текстов;
- освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и
эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их
жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики;
- овладение умениями  творческого чтения и анализа художественных
произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории
литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и
общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком.
3. Структура учебного предмета.

Введение, устное народное творчество, произведение древнерусской
литературы,

произведения русской литературы XVIII века, произведения русской
литературы XIX века, произведения русской литературы XX века,
произведения зарубежной литературы.

4. Основные образовательные технологии.

В процессе изучения предмета предполагается  систематическое чтение
художественных произведений, широкое использование учебно-наглядных
пособий, раздаточного материала, материалов «Фонохрестоматии»,



репродукций картин, работа с литературоведческими и лингвистическими
словарями и справочной литературой.

5. Требования к результатам освоения учащимися учебного предмета.

В результате изучения литературы учащиеся должны знать:
- авторов и содержание изученных литературных произведений;

- основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное
творчество, жанры фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты,
гипербола, сравнение; летопись (начальные представления); роды
литературы (эпос, лирика, драма);жанры литературы (начальные
представления); басня, аллегория, понятие об эзоповом языке; баллада
(начальные представления); литературная сказка; стихотворная и
прозаическая речь; ритм, рифма, способы рифмовки; бродячие сюжеты
сказок; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в литературном
произведении, юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет,
композиция; драма как род литературы (начальные представления), пьеса-
сказка; автобиографичность литературного произведения (начальные
представления).

Учащиеся должны  уметь:

- воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние
связи его элементов;

- отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении;

- видеть связь между различными видами искусства и использовать их
сопоставление;

- выявлять основную нравственную проблематику произведений;

- определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать
причинно-следственные связи между ними;

- прослеживать изменения настроения в стихотворении;

- воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять
их роль в произведении;

- различать особенности построения и языка произведений простейших
жанров;

- пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки;



- ориентироваться в незнакомой книге;

- выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монологи,
диалоги, учитывая жанровое своеобразие произведения;

- готовить (устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный и подробный
пересказы;

- словесно воспроизводить картины, созданные писателем;

- аргументировать свое отношение к героям произведений, объяснять мотивы
поведения героев, сопоставлять и оценивать их поступки, речь, портреты,
находить прямые авторские оценки;

- видеть общность и различия писателей в пределах тематически близких
произведений;

- писать творческие сочинения типа описания и повествования на материале
жизненных и литературных впечатлений;

- сочинять небольшие произведения фольклорного жанра (сказка, загадка,
басня);

- создавать сочинения-миниатюры по картине или небольшому
музыкальному произведению.

6. Общая трудоемкость учебного предмета.

В соответствии со стандартом рабочая программа рассчитана на 68 часов в
год (2 часа в неделю).

7. Формы контроля.

Формами контроля, выявляющими подготовку учащихся по литературе,
служат соответствующие виды работ: устные выступления, чтение, пересказ
произведения, чтение наизусть, выразительное чтение, решение
литературных задач. Основные виды КИМов: тесты, литературные
уравнения, сочинения, литературоведческие диктанты.

8. Составитель.

Аннотация составлена Ярилиной Еленой Николаевной, учителем русского
языка и литературы.




