Аннотация
к рабочей программе по литературе
10-11 классы
Нормативная основа
разработки программы

Нормативную основу рабочей программы
составляют следующие документы:
1. Закон РФ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Федеральный компонент
государственного образовательного
стандарта общего образования.
3. Образовательная программа ГБОУ Школа
№ 117.
4.Программа по литературе для предметной
линии УМК под редакцией Г.И.Беленького.

Цели и задачи изучения

Изучение литературы на базовом уровне
среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- 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 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 историколитературной обусловленности с
использованием теоретико-литературных
знаний; написания сочинений различных
типов; поиска, систематизации и
использования необходимой информации, в
том числе в сети Интернета.
Изучение литературы в образовательных
учреждениях с родным (нерусским) языком
обучения реализует общие цели и способствует
решению специфических задач:
- обогащение духовно-нравственного опыта и
расширение эстетического кругозора учащихся
при параллельном изучении родной и русской
литературы;
- формирование умения соотносить
нравственные идеалы произведений русской
и родной литературы, выявлять их сходство
и национально обусловленное своеобразие
художественных решений;
- совершенствование речевой деятельности
учащихся на русском языке: умений и навыков,
обеспечивающих владение русским
литературным языком, его изобразительновыразительными средствами.
Место предмета в
учебном плане

в 10 классе – 3 часа в неделю;
в 11 классе – 3 часа в неделю

Разделы рабочей
программы

Планируемые результаты освоения учебного
предмета
Содержание учебного предмета
Тематическое планирование

