Аннотация к рабочей программе
учебной дисциплины «Литература»
Программа составлена на основе Программы для общеобразовательных учреждений.
Литература. 5-11 классы. Под редакцией Г.И. БЕЛЕНЬКОГО. Москва 2012. Программе
соответствуют учебники предметной линии: Литература. Учебник для 10, 11 классов. Авторы:
Г.И. Беленький, Ю.И. Лыссый, Л.Б. Воронин. Москва 2012
Изучение литературы на базовом 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 теоретико-литературных 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 историко-литературной 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; па-писания
сочинений различных типов; определения и использования необходимых источников,
включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др.
Рабочая программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с
рабочей программой для основной школы, опираясь на традицию рассмотрения художественного
произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы
эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. 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, также культурно-исторические
традиции и богатый опыт отечественного образования.
Место учебной дисциплины в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит
105 учебных часов при 35 неделях для изучения литературы в 10 и 11 классах основной школы из
расчета 3 учебных часа в неделю.
Основная образовательная программа основного общего образования НРМОБУ «УстьЮганская СОШ» за счет регионального компонента и компонента образовательного учреждения,
выделяет на изучение курса литературы в 10 классе еще 35 часов из расчета 1 час в неделю при 35
неделях изучение предмета в год.
Результаты обучения
Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены
на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного
подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение
знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться
в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который
усваиваются и воспроизводятся учащимися.

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах
деятельности, в том числе творческой: воспроизводить содержание текста, анализировать и
интерпретировать произведение, используя сведения по истории и теории литературы; соотносить
художественную литературу с общественной жизнью и культурой; выявлять «сквозные» темы и
ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением
эпохи; определять род и жанр произведения; выявлять авторскую позицию, оценивать и
сопоставлять, выделять и формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и
владеть различными видами пересказа, строить устные и письменные высказывания, участвовать в
диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою, составлять планы и
тезисы статей на литературные темы, писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения
разных жанров на литературные темы.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения литературы на базовом уровне учащиеся должны
знать/понимать:
 образную природу словесного искусства;
 основные факты жизни и творчества писателей;
 содержание изученных произведений;
 основные закономерности историко- литературного процесса и черты литературных
направлений;
 основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по
истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, систему
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка);
 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения;
 соотносить художественное произведение с общественной жизнью и культурой;
 выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы;
 определять род и жанр произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию;
 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
 аргументировано формулировать своѐ отношение к прочитанному произведению;
 составлять планы;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.

