Аннотация к рабочей программе по литературе в 7-11 кл.
Рабочая программа по литературе в 7-11 кл разработана на основе федерального
компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования
по литературе, Примерной программы по литературе в средней школе под редакцией
В.Я.Коровиной.
ЦЕЛЬ:на основе творческого чтения раскрыть перед учениками основные законы
литературы как вида искусства и ее отличия от народного поэтического творчества
(фольклора); познакомить учеников с основными понятиями, позволяющими проникнуть
в художественный мир литературного произведения, вооружить их элементарными
инструментами для анализа литературного текста, почувствовать специфику
художественной условности словесного творчества; отработать и закрепить свободное
владение устной и письменной речью; сформировать у школьников литературный вкус;
дать представление об основных этапах развития мировой литературы и о месте в ней
русской национальной литературы.
ЗАДАЧИ:
· воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной культуры;
· развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении
художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;
· освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
· овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы;
выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания;
грамотного использования русского литературного языка при создании собственных
устных и письменных высказываний.

Перечень нормативных документов, используемых при составлении рабочей
программы:
- Закон РФ «Об образовании»;
- Примерная программа основного общего образования;
- Обязательный минимум содержания основного общего образования;
- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования;
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Российской
Федерацией к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях 2015-2016 учебный год;
Место учебного предмета в учебном плане
Согласно учебному плану школы, изучение литературы в 7-8 классах предусматривается в
объеме по 70 часов, 2 часа в неделю, в 9-11 кл – по 102 часа, 3 часа в неделю
Информация об используемых учебниках.
Настоящая рабочая программа соответствует учебникам:
- Литература. 7 кл. В.Я. Коровина. – М.: Просвещение, 2010г.
- Литература. 8 кл. В.Я. Коровина и др. – М.: Просвещение, 2010г.
-Литература. 9 кл. Коровина В,Я., Коровин В.И., Збарский И.С.- М.: Просвещение, 2010
год.
- Русская литература 19 в. Под редакцией В.И.Коровина. - М.: Просвещение, 2010 год.
- Русская литература 20 в. Под редакцией В.П.Журавлева

