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Аннотация к рабочей учебной программе «Литература» 10-11 классы
Рабочая учебная программ содержит следующие обязательные разделы:
планируемые результаты; содержание учебного предмета; тематическое планирование с
указанием количества часов на изучение каждой темы отдельного предмета, курса.
Рабочая учебная программа по литературе (базовый уровень) для 10–11 классов
разработана в соответствии с нормативными документами и методическими
материалами:
1. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования» (с изменениями и дополнениями).
2. Примерной основной образовательной программы среднего общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
3. Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ
«СОШ № 29» (утверждена на заседании педагогического совета № 1 от 28.08.2020г.,
введена в действие приказом директора школы № 212 от 1.09.2020).
4. Авторской учебной программы по литературе для 10-11 классов (базовый
уровень) Т.Ф.Курдюмова, Н.А.Демидова, Е.Н.Колокольцев, составитель Чубуков А.В.: М. Дрофа, 2013 г.,).
Рабочая программа составлена с учетом:
 Государственной программы РФ «Развитие образования» (утверждённая
постановлением от 26 декабря 2017 г. № 1642);
В программе соблюдается преемственность с федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и
психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего
образования, учитываются межпредметные связи.
Указание учебно-методического комплекса
Т.Ф.Курдюмова, Н.А.Демидова, Е.Н.Колокольцев, составитель Чубуков А.В.: М.
-Дрофа, 2013 г.,).
Общие цели изучения учебного предмета
Общая характеристика курса литературы 10-11 классов
Рабочая учебная программа составлена для учащихся 10-11 классов (базовый
уровень).
В данной программе предусмотрено изучение художественной литературы на
историко-литературной основе, монографическое изучение творчества классиков русской
литературы. Программа предполагает изучение литературы на базовом уровне. Такое
изучение сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления
обучающихся об историческом развитии литературы. Курс строится с опорой на
текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования
читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. При изучении
произведений художественной литературы обращается внимание на вопросы традиций и
новаторства в русской литературе, на историю создания произведений, на литературные и
фольклорные истоки художественных образов, на вопросы теории литературы (от
усвоения отдельных теоретико-литературных понятий к осмыслению литературных
направлений, художественных систем). Предусматривается весь процесс чтения учащихся
(восприятие, понимание, осмысление, анализ, интерпретация и оценка прочитанного).
Важным принципом изучения литературы в 10-11 классах является рассмотрение
творчества отдельного писателя и литературного процесса в целом.
Изучение литературы на ступени среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:

- 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.
Основные задачи рабочей учебной программы заключаются в следующем:
- приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории
литературы;
- овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения
художественных и текстов, в том числе и чтения наизусть;
- свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых
произведений;
- навыки развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое,
характеристики героя;
- отзыва на самостоятельно прочитанное произведение;
- овладение способами свободного владения письменной речью;
- освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций.
Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса
обусловлен тем, что ее содержание направлено на формирование универсальных учебных
действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств
личности. Обучающиеся включаются в проектную исследовательскую деятельность,
основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить
вопросы, классифицировать, наблюдать, сравнивать, анализировать, сопоставлять, делать
выводы, объяснять художественные средства, доказывать, давать определения понятий,
выявлять главную информацию в тексте, пересказывать, структурировать материал,
работать с разными источниками при поиске информации, строить монологические
высказывания (устная и письменная форма) и др. Сюда же относятся приемы, сходные с
определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение,
классификация, наблюдение, умения делать выводы и заключения, структурировать
материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где
преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли,
аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать
информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог, слушать и слышать друг
друга и т. д.
В программе соблюдается преемственность с примерными программами основного
общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной
деятельности обучающихся.
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от
общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В
основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического,

культурологического, личностно-деятельностного, интегративного, компетентностного
подходов.
Важнейшее значение в создании условий для формирования духовно богатой,
гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами имеет
художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи
искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиции и новаторства,
осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений,
усвоения основных теоретико-литературных понятий.
Место курса литературы в учебном плане
Данная программа составлена для реализации курса литературы в 10-11 классах,
который является частью предметной области гуманитарных дисциплин. На изучение
литературы отводится 102 ч. (3ч. в неделю) в 10 классе и в 11 классе.
Система уроков сориентирована на формирование активной личности,
мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и
психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и
использованию информации, владеющей основами исследовательской и проектной
деятельности.
При организации процесса обучения в раках данной программы предполагается
применением следующих педагогических технологий обучения: технология развития
критического мышления, технология «Письмо», учебно-исследовательская и проектная
деятельность, проблемные уроки.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом МБОУ «СОШ №
29», Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся МБОУ «СОШ № 29» в форме контрольных, творческих работ, тестирования.

