Аннотация к рабочей программе по литературе 10-11 класс
Рабочая программа по литературе
составлена в соответствии с федеральным
компонентом государственного стандарта общего образования, одобренного совместным
решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12
и утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и примерной
программой основного общего образования (письмо Департамента государственной
политики в образовании Минобрнауки России от 20.04.04 № 14-51-102/13). За основу
рабочей программы взята авторская программа по литературе для 5 – 11 классов
Г.И.Беленького, Э.А.Красновского, Ю.И.Лыссого и др., которая полностью соответствует
новым образовательным стандартам по литературе и входит в состав УМК.
Рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации. Москва,
«Мнемозина», 2009 год
.
Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач:
 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 теоретико-литературных 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.
Решаемые задачи позволяют достичь цели курса:
 приобщить обучающихся к богатствам русской и мировой литературы;
 развить способности воспринимать и оценивать произведения литературы и
отраженные в них явления жизни;
 формировать художественный вкус, эстетические потребности, гражданскую,
идейно-нравственную позицию обучающихся;
 осознать литературу как величайшую духовно-эстетическую ценность;
 освоить идейно-эстетическое богатство родной литературы в ее лучших образцах и
отдельных произведениях литературы народов России, познакомиться с шедеврами
мировой классики;
 анализировать и оценивать литературные произведения;
 получить представление о жизненном и творческом пути выдающихся писателей;
 развить и усовершенствовать коммуникативные навыки на основе осознания
функций языка и художественной образности литературного текста.
В результате освоения содержания курса литературы учащийся получает возможность
совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов
деятельности, овладение которыми является необходимым условием развития и
социализации школьников.

Перечень учебно-методических средств обучения
10 класс
Учебник
Литература. 10 класс. В 2 ч. Ч. 1.Учебник для общеобразовательных учреждений!
под редакцией Ю.И. Лыссого. — 6-е изд., стер. - М.: «Мнемозина», 2008.
Литература. 10 класс. В 2 ч. Ч. 2. Учебная хрестоматия для общеобразовательных
учреждений/ под редакцией Ю.И. Лыссого. - 6-е изд., стер. - М.: «Мнсмозина»„2008.
11 класс
Учебник
Литература. 11 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений (базовый уровень).
В 2 ч.Ч. 1. Г.И. Беленький. Ю.И. Лыссый, Л.Б. Воронин [и др.). — Мл «Мнемозина», 2010.
Литература. 11 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений (базовый уровень).
В 2 ч. Ч. 2. — М.: «Мнемозина», 2010.

