АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ЛИТЕРАТУРЕ
_____________________________________________________________________________

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая учебная программа по литературе среднего общего образования составлена
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
среднего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089,
на основе Примерной программы по литературе для 10-11 классов.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА
Целями и задачами изучения литературы в средней школе являются:
▪
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 в литературе, к 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 учащихся;
▪
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; написание сочинений различных типов;
поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе сети
Интернет.
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.
При изучении литературы в школе формируются следующие образовательные
компетенции:
▪
ценностно-смысловые компетенции (компетенции в сфере мировоззрения,
связанные с ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать
окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь
выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать
решения);
▪
учебно-познавательные компетенции (совокупность компетенций ученика в
сфере самостоятельной познавательной деятельности: знания и умения организации
целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной
деятельности);
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▪
информационные компетенции (умение самостоятельно искать, анализировать
и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и
передавать ее);
▪
коммуникативные компетенции (знание способов взаимодействия с
окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение
различными социальными ролями в коллективе);
▪
Компетенции личностного самосовершенствования
(освоение способов
духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и
самоподдержки).

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации на
этапе основного общего образования отводит на изучение литературы в средней школе
204 часа.
▪
▪

▪
▪

10 класс - 102 часа (3 недельных часа);
11 класс - 102 часа (3 недельных часа)
УМК
Лебедев Ю.В. Русская литература XIX века.
10 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. Часть 1, 2. М.: Просвещение, 2015;
Журавлев В.П. Русская литература XX века. 11 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. Часть 1, 2. М.: Просвещение, 2015.
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