АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по литературе 10-11 класс
Уровень: СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Предмет: ЛИТЕРАТУРА (базовый уровень)
Классы: 10-11
Программа разработана на основе следующих документов:
• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 05.03.2004 № 1089
• Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования,
утверждённые приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312»
• Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного плана и примерных учебных планов образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»
(с изменениями и дополнениями)
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего и среднего (полного) общего образования»,
утверждённый приказом Министерства образования Российской федерации от
05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»
• Примерная программа среднего полного общего образования по литературе (базовый
уровень)
• Авторская программа: «Литература. Рабочие программы. Предметная линия
учебников под редакцией В.Я. Коровиной 5-11 классы» Авторы: В. Я. Коровина,
В. П. Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева. // Издательство «Просвещение»,
2010.

Данная рабочая программа ориентирована на работу с учебниками:
•
•

Русская литература XIX века в 2-х частях. 10 класс. Ю.В. Лебедев.- М.,
Просвещение, 2015
Под ред. Журавлёва В.П. Русская литература.XX век. Ч.1,2. 11 класс.- М.,
Просвещение. 2013

Основой предмета литературы является русская классическая литература с ее высокой
духовностью, гражданственностью, «всемирной отзывчивостью». Содержание курса
русской литературы в школе определяется двумя факторами: предметом обучения и целями
обучения.
Цели обучения могут быть сформулированы как приобщение учащихся к чтению русской
и мировой классики, формирование культуры художественного восприятия, воспитание на
этой основе нравственных качеств, гражданско-патриотических чувств, развитие
эстетического вкуса, образного мышления, культуры речи и общения. Основой содержания
литературного образования является чтение и изучение художественных текстов при

сохранении
компонентов.

литературоведческого,

этико-философского,

историко-культурного

Содержание
программы позволяет
утверждать,
что
она
сохраняет
преемственность с программой литературного образования средней школы. Программа
концентра 5 – 9 классов, решая свои специфические задачи, готовит школьников к
восприятию линейного историко-литературного курса 10 – 11 классов, где монографически
изучается творчество классиков русской литературы. Подобный подход позволяет
учащимся осмыслить сложные произведения литературы каждого периода, осознавая их
единство.
Главными целями изучения предмета «Литература» являются:
-формирование
духовно
развитой
личности,
обладающей
гуманистическим
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским
сознанием, чувством патриотизма;
-развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для
успешной социализации и самореализации личности;
-постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы,
их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова,
опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи
искусства с жизнью, историзма;
-поэтапное, последовательное формирование умений
анализировать и интерпретировать художественный текст;

читать,

комментировать,

-овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
-овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными
действиями (формулировать цели деятельности, планировать еѐ, осуществлять
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из
различных источников, включая Интернет и др.);
-использование опыта общения с произведениями художественной литературы в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.
Общая характеристика учебного предмета.
Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и
нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в
формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего
невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как
школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры:
литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие
человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой

воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям
нации и человечества.
Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса,
систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы,
позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и
современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение
художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений,
развития культуры устной и письменной речи.
Рабочая программа среднего (полного) общего образования сохраняет
преемственность с Примерной программой для основной школы, опирается на
традицию изучения художественного произведения как незаменимого источника
мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального
развития личности школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам
отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать
духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать
эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и
привычку к чтению.
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в
школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая
направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его
развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и
богатый опыт отечественного образования.
Место учебного предмета
Обязательное изучение литературы в 10 и 11 классе предусматривает ресурс
учебного времени в объеме 102 часов (3 часа в неделю)

