Аннотация к рабочей программе по литературе для 10-11 классов
Рабочая программа по литературе для X и XI классов составлена на
основе примерной программы
по литературе для среднего общего
образования на базовом уровне образования, составленной на основе
федерального компонента государственного стандарта среднего общего
образования, авторской программы по литературе для 10-11 кл. под ред.
Коровиной В.Я.- М., Просвещение, 2016 г.Программа реализована в
учебниках «Русская литература ХIХ в.». Ч. 1,2. 10 кл. автор Лебедев Ю.В., М.: Просвещение, 2011 г. и «Русская литература ХХ в.». Ч. 1,2. 11 кл. автор
В.П.Журавлев., М.: Просвещение, 2010 г.
Цели изучения данного курса:

воспитание
духовно
развитой
личности,
формирование
гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;

развитие 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 теоретиколитературных понятий;

овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых
сведений по истории литературы; выявления в произведениях
конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного
использования русского литературного языка при создании собственных
устных и письменных высказываний.
Содержание учебного предмета «Литература» для 10, 11 классов
(базовый уровень) рассчитано на 102часа (3 часа в неделю)
Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы
10-11 классов
Ученик должен знать:
 логику развития историко-литературного процесса на
материале русской литературы XII-XX веков.
 Основные литературные направления русской литературы
XVIII-XX веков.
 Краткие биографические сведения об изученных писателях.

 Содержание изученных произведений, отчетливо представлять
себе роль и место изученного художественного произведения в
литературном процессе.
Ученик должен уметь:
 Определять как время изображенное так и время создания, а
также время, когда происходит чтение.
 Использовать рекомендованную литературоведческую и
критическую литературу.
 Давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно
прочитанному произведению.
 Свободно и целесообразно использовать конкретные понятия
теории литературы.
 Ориентироваться в различных типах справочной литературы и
активно ее использовать.
Программу составила учитель русского языка и литературы
Сафонова М.П.

