АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
Литература 10-11 классы (профильный уровень)
(Среднее общее образование)
Статус документа
Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями
Федерального
государственного образовательного стандарта общего
образования (профильного) по литературе. Программа раскрывает
содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и
развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями
изучения литературы, которые определены стандартом. Учебнотематический план детализирует содержание программы в соответствии с
графиком учебного процесса.
Рабочая программа составлена на основе:
1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования по литературе (профильный уровень).
2. Примерной программы среднего (полного) общего образования по
литературе (профильный уровень).
3. Программы по литературе для 10-11 классов (авторы-составители
С.А.Зинин, В.А.Чалмаев). – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС»,
2009.
Учебники:
1. Литература. 10 класс. Учебник. Углубленный уровень. В 2 ч./
Под ред А.Н. Архангельского. – М.: Дрофа, 2016.
2. Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных
организаций: базовый и профильный. В 2 ч. / Под. ред.
В.П.Журавлёва.- 18-е изд. - М.: Просвещение, 2013 .
Общая характеристика учебного предмета.
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.
Примерная программа среднего (полного) общего образования
сохраняет преемственность с Примерной программой для основной школы,
опирается на традицию изучения художественного произведения как
незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы
эмоционального и интеллектуального развития личности школьника.
Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и мировой
художественной литературы позволяет формировать духовный облик и
нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и
литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к
чтению.
Основными критериями отбора художественных произведений для
изучения в школе являются их высокая художественная ценность,
гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика,
соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также
культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного
образования.
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по
освоению содержания художественных произведений и теоретиколитературных понятий:










Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных
жанров.
Выразительное чтение.
Различные виды пересказа.
Заучивание наизусть стихотворных текстов.
Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к
тому или иному роду, жанру.
Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства
его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности
конфликта.
Выявление языковых средств художественной образности и
определение их роли в раскрыли идейно-тематического содержания
произведения.





Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки
зрения с учетом мнения оппонента.
Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по
мотивам литературных произведений.

Программа для углубленного изучения литературы (профильный
уровень) представляет собой хронологический систематический курс на
историко-литературной основе, который дает возможность учащимся
продолжить
образование
в
гуманитарной
области.
В центре внимания учащихся оказывается не только конкретный
художественный текст, но и художественный мир писателя, литературный
процесс. Акцент в программе делается на изучение художественного текста с
использованием знаний по истории и теории литературы, с опорой на
литературную критику. В программе профильного уровня значительно
расширен круг писателей, что позволит учащимся делать обобщения на
литературном материале, сопоставлять художественные произведения
разных эпох. При реализации программы углубленного изучения литературы
учитель самостоятельно определяет глубину и путь анализа конкретного
произведения, учитывая как место произведения в литературном процессе и
творчестве писателя, так и возможности, потребности учащихся.
Цели и задачи обучения литературе. Изучение литературы в старшей
школе на профильном уровне 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, литературно-творческих способностей, читательских
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи
учащихся;
 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и
содержания,
историко-литературных сведений и теоретиколитературных понятий; создание общего представления об историко

литературном процессе и его основных закономерностях, о
множественности литературно-художественных стилей;
 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения как художественного целого в его историколитературной обусловленности и культурном контексте с
использованием понятийного языка литературоведения; выявления
взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного
произведения; формирование умений сравнительно-сопоставительного
анализа различных литературных произведений и их научных,
критических и художественных интерпретаций; написания сочинений
различных типов; определения и использования необходимых
источников, включая работу с книгой, поиск информации в
библиотеке, в ресурсах Интернета и др.
Место предмета в базисном учебном плане. Федеральный базисный
учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации
отводит 340 часов для обязательного изучения учебного предмета
«Литература» на этапе среднего (полного) общего образования (профильный
уровень). В X-XI классах выделяется по 170 часов (из расчета 5 учебных
часов в неделю). Для 11 класса в данной рабочей программе расписано
165 учебных часов, предусмотренный резерв свободного учебного времени
составляет 10 учебных часов для подготовки к выпускному экзамену.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного
предмета "Литература" на этапе среднего (полного) общего образования
являются:






поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений
между частями целого, выделение характерных причинноследственных связей,
сравнение, сопоставление, классификация,
самостоятельное выполнение различных творческих работ;
способность устно и письменно передавать содержание текста в
сжатом или развернутом виде,












осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового
анализа
текста,
использование
различных
видов
чтения
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.),
владение монологической и диалогической речью, умение
перефразировать мысль, выбор и использование выразительных
средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема,
аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной
задачей,
составление плана, тезисов, конспекта,
подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или
письменной форме результатов своей деятельности,
использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации, включая энциклопедии, словари,
Интернет-ресурсы и др. базы данных,
самостоятельная организация учебной деятельности, владение
навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное
определение сферы своих интересов и возможностей.

