Аннотация к рабочим программа по литературе 10-11 классы
Данная рабочая программа по литературе для 10-11 классов создана на основе
авторской программы по литературе для старших классов общеобразовательной школы
(Авт.-сост. С.А.Зинин, В.А.Чалмаев; М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2006) и
федерального компонента государственного образовательного стандарта по
литературе, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004, №1089, с
учетом рекомендаций примерной программы, в свою очередь выполненной на базе
федерального компонента государственного образовательного стандарта по литературе.
Используемые учебники:
Чалмаев В.А., Зинин С.А., «Литература» Учебник для 11 класса общеобразовательных
учреждений. - М.: «Русское слово»,2010.
Цели обучения
Изучение литературы в образовательных учреждениях на ступени основного
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 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
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;
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 Интернет;
• обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям
и художественному многообразию русской литературы, к вершинным произведениям
зарубежной классики.
Программа включают следующие разделы:

Пояснительная записка, где охарактеризован вклад предмета в достижение
целей основного общего образования; сформулированы цели изучения предмета
«Литература»

Дана общая характеристика курса литературы

Место предмета в учебном плане

Основное содержание , объединённое в содержательные блоки

Календарно-тематическое планирование, в котором дан примерный
перечень тем курса и число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы

приложения
Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование,
контрольные работы, мониторинги, самостоятельные работы, зачеты, творческие
работы, участие в конкурсах, конференциях и др.

