Аннотация к рабочей программе по литературе 10-11 классов
Рабочая программа по литературе для 10-11 классов составлена в
соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта
общего образования и федерального базисного учебного плана для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования,
утверждённого приказом
Министерства
образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312, на основе Примерной
программы основного общего образования по литературе и авторской
программы по литературе для 10-11 классов под редакцией В.Я.Коровиной,
допущенной Министерством образования и науки РФ. (Москва
«Просвещение», 2011 г.).
В 10-11 классах на изучение литературы на базовом уровне выделяется
210 часов, по 105 часов (3 часа в неделю).
Цели изучения литературы:
• 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;
• 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 обучающихся;
• освоение текстов художественных произведений в единстве
содержания и формы, основных историко-литературных сведений и
теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об
историко-литературном процессе;
• 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.

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный
документ, включающий три раздела: пояснительная записка; основное
содержание с примерным распределением учебных часов по основным
разделам курса; требования к уровню подготовки учеников. На уроках
литературы используются технология проблемного обучения, технология
исследовательских методов, ИКТ и технология «Дебаты».
В результате изучения литературы ученики 11 класса должны уметь:
• анализировать и
художественное единство;

оценивать

изученное

произведение

как

• давать оценку изученному литературному произведению;
• знать основные факты о жизни и творчестве изучаемых писателей;
Формы контроля: тесты, сочинения разнообразных жанров (отзывы,
рецензии, эссе, сочинения- рассуждения), письменный или устный
развёрнутый ответ на вопрос, изложения с творческим заданием.
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