Аннотация к рабочей программе по литературе 10 - 11 класс
(профиль)
(ФКГОС СОО)
Рабочая программа основного общего образования по литературе разработана в
соответствии с:
1)

Федерального компонента государственного стандарта общего образования

(утвержден приказом Минобразования России от 05.03.2004г. № 1089);
2) Примерной программы основного общего образования по литературе - (Сборник
нормативных документов. Литература/ сост. Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев.- 3-е изд.,
стереотип. – М.: Дрофа, 2010);
4) Программы по литературе Г.И.Беленького, адаптированной к Государственному
стандарту («Программы для общеобразовательных учреждений.

Литература 5 -11

классы».- М.: Мнемозина, 2009);
5) Регионального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений
Мурманской области (утвержден приказом комитета по образованию Мурманской
области от 30.06.2006г. № 811).
В рабочей программе также учтены:
- анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ в Мурманской области, Мурманске, гимназии №2
в прошедшем году,
- методические письма «Об использовании результатов единого государственного
экзамена в преподавании литературы в средней школе».
Структура рабочей программы
Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительную записку,
основное содержание с распределением учебных часов по разделам курса; список
литературы и электронных ресурсов для учителя и учащихся, поурочное тематическое
планирование.
Место литературы в федеральном базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения учебного предмета "Литература
на этапе среднего (полного) общего образования. В X - XI классах выделяется по 102 часа
(из расчета 3 учебных часа в неделю, 34 недели в учебном году). На расширенное
изучение курса выделен 1 час из Компонента образовательного учреждения в 10 и 11
классах.

Цели обучения
Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
1)

воспитание

духовно

развитой

личности,

готовой

к

самопознанию

и

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование

гуманистического

мировоззрения,

национального

самосознания,

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и
уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
2)развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического

мышления,

эстетических

и

творческих

способностей

учащихся,

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
3) освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных

историко-литературных

сведений

и

теоретико-литературных

понятий;

формирование общего представления об историко-литературном процессе;
4) совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска,
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети
Интернета.
УМК по литературе: учебник для 10 – 11 «Русский язык и литература.
Литература»: учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень:
в 2 ч. /С.А.Зинин, В.И.Сахаров. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2015.

