Аннотация к рабочей программе по литературе,
10 класс.
Профильный уровень
Нормативная
основа
разработки
рабочей
программы

Цели и
задачи
изучения
предмета

1. Закон РФ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Федеральный компонент государственного
образовательного стандарта основного общего
образования.
3.Примерная программа основного общего
образования по литературе.
4.Образовательная программа и учебный план школы 1429
Организация учебной деятельности по
представленной рабочей программе
направлена на достижение следующих целей,
обозначенных государственным
образовательным стандартом:
- воспитание духовно-развитой
личности, осознающей свою принадлежность к
родной культуре, обладающей
гуманистическим мировоззрением,
общероссийским гражданским сознанием,
чувством патриотизма;
- воспитание любви к русской
литературе и культуре, уважения к
литературам и культурам других народов;
обогащение духовного мира школьников, их
жизненного и эстетического опыта;
- развитие познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих способностей,
устной и письменной речи учащихся;
формирование читательской культуры,
представления о специфике литературы в ряду
других искусств, потребности в
самостоятельном чтении художественной
литературы, эстетического вкуса на основе
освоения художественных текстов.
Задачами изучения данного курса
являются:
- освоение знаний о русской литературе,
ее духовно-нравственном и эстетическом
значении; о выдающихся произведениях
русских писателей, их жизни и творчестве, об
отдельных произведениях зарубежной
классики;
- постижение учащимися вершинных
произведений отечественной и мировой
литературы, их чтение и анализ, основанный
на понимании образной природы искусства
слова, опирающийся на принципы единства
художественной формы и содержания, связи
искусства с жизнью, историзма;

Место
предмета в
учебном
плане
Разделы
рабочей
программы

- поэтапное, последовательное
формирование умений читать,
комментировать, анализировать и
интерпретировать художественный текст;
- овладение возможными алгоритмами
постижения смыслов, заложенных в
художественном тексте (или любом другом
речевом высказывании), и создание
собственного текста, представление своих
оценок и суждений по поводу прочитанного;
- овладение важнейшими общеучебными
умениями и универсальными учебными
действиями (формулировать цели
деятельности, планировать её, осуществлять
библиографический поиск, находить и
обрабатывать необходимую информацию из
различных источников, включая Интернет и
др.);
- использование опыта общения с
произведениями художественной литературы в
повседневной жизни и учебной деятельности,
речевом самосовершенствовании.
10 класс – 3 часа
10 класс – 4 часа (профиль)
11 класс – 3 часа
11 класс – 7 часов (профиль)
Планируемые результаты освоения учебного предмета Содержание учебного
предмета Тематическое планирование

