Аннотация
на рабочую программу по литературе для 10-11 классов среднего общего
образования на 2018 - 2019 учебный год.
Рабочая программа по литературе является нормативно-правовым документом,
обязательным для выполнения в полном объеме, предназначенным для реализации
требований к минимуму содержания и уровню подготовки обучающихся по конкретному
предмету учебного плана образовательного учреждения. Рабочая программа по
литературе на 2017-2018 учебный год в 11 классе составлена с учетом авторской
программы Ю.В.Лебедева,
Москва. Просвещение. 2016 год., который входит в
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования
и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе № 273 от
31.03.2014 года.

Реализация программы обеспечивается следующими нормативными документами:
1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный
приказом Минобразования науки России от 05.03.2004 г. № 1089.
2.Письмо Минобразования науки РФ от 07.07. 2005 г. № 03 – 1263 о примерных программах по
учебным предметам Федерального базисного учебного плана.
3.Образовательная программа МБОУ Озерная СШ № 9 на 2017 – 2018 учебный год, приказ № 76
от 30.08.2018г.
4.Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ предметов приказ № 96 от
16.06. 2015 г.
Программа предполагает изучение литературы в старших классах на базовом
уровне, специфика которого состоит в сохранении фундаментальной основы курса,
систематизации представлений учащихся об историческом развитии литературы,
осознании диалога классической и современной литературы. Это позволяет реализовать
цели изучения литературы в старших классах, определѐнные Примерной учебной
программой по литературе:
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, эстетических и творческих способностей
учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи
учащихся;
·
освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и
формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
·
совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности
с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в
сети Интернета.
Литература в 10-11 классе является предметом Федерального компонента учебного плана ОУ,
на реализацию которого отводится 3 недельных часа, 102 часа в год.

