Аннотация к рабочей программе по литературе (ФГОС СОО) 10- 11 классы
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1) пояснительная
записка, в которой
конкретизируются
общие цели основного
общего образования с
учетом специфики
данного учебного
предмета (курса), дается
общая характеристика
учебного предмета
(курса), описывается его
место в учебном плане,
указываются
личностные,
метапредметные и
предметные результаты
освоения его
содержания;
2) структура и краткое
содержание учебного
предмета(курса);
3) тематическое
планирование изучения
учебного предмета
(курса) в виде таблицы
характеристикой
основных видов
деятельности учащихся;
4) учебно-методическое
и материальнотехническое
обеспечение
образовательного
процесса.
Использование данного
пособия позволит
учителям-

Гуманитарный
профиль_10В
Естественно-научный
профиль

Главная цель курса — помочь
школьнику
сделать
следующий шаг в своем
гуманитарном развитии, от
умения осмысленно читать
литературное произведение,
различать неразрывную связь
формы и содержания, к
умению мыслить исторически
и системно, характеризовать
культурный идеал эпохи и
соотносить с ним авторский и
личностный идеал. На начало
обучения
в
10
классе
школьники
имеют общее
представление
о
русской
литературе ее классического
периода.
Им
предстоит
углубить эти представления и
развить
навыки
самостоятельной работы с
текстом
художественных
произведений и литературнокритических
статей
(углубленное изучение). К
концу 11 класса обучающиеся
должны
научиться
самостоятельно
читать,
воспринимать,анализировать,
истолковывать и оценивать
программныехудожественные
произведения с соответствии с
Требованиями к результатам
освоения
основной
образовательной программы
ФГОС СОО.
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Стержневой
методологической идеей
курса литературного
образования для средней
школы является
принятая методистами
России и Европы мысль о
необходимости сочетания
эстетического и
исторического анализа
явлений литературы,
когда критическое
осмысление творчества
каждого выдающегося
писателя сопровождается
историческим обозрением
литературного процесса.
Такое соединение
наиболее полно
соответствует психологовозрастным особенностям
учащихся 10—11 классов:
стремление к
пониманию общих
закономерностей, к
воссозданию цельной
картины мира и
определению своего
места и назначения в
этом мире.
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Программа реализует
УМК
под ред. В. В.
Агеносова, А. Н.
Архангельского.
Литература (10-11)
http://drofaventana.ru/kompleks/umkliniya-umk-v-vagenosova-a-narhangelskogo-literatura10-11/
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составлена в
соответствии с
Федеральным
компонентом
государственного
образовательного
стандарта
среднего общего
образования
(ФГОС СОО);
требованиям к
результатам
освоения
основной
образовательной
программы
(личностным,
предметным,
метапредметным);
основными
подходами к
формированию
универсальных
учебных действий
(УУД) для
среднего общего
образования.
Программа на
базовом уровне
обеспечивает
преемственность
по отношению к
федеральному
образовательному
стандарту
основного общего
образования и
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учитывает
возрастные и
психологические
особенности
школьников
обучающихся на
ступени среднего
общего
образования,
метапредметные
связи.

предметникам,
работающим по линиям
издательства «Дрофа»,
реализовать требования,
предъявляемые ФГОС к
результатам и условиям
освоения предмета, а
администрации
образовательной
ораганизации —
требования к основной
образовательной
программе в её
содержательном
разделе.

