АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
10-11КЛАСС
Программа по литературе составлена на основе федерального
компонента государственного стандарта среднего общего образования на
базовом уровне и примерной программы по литературе для образовательных
учреждений с русским (родным) языком обучения.
Выбор примерной программы мотивирован тем, что она
- соответствует стандарту основного общего образования по литературе,
- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и
преемственности;
- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся;
- обеспечивает условия для реализации практической направленности,
учитывает возрастную психологию учащихся;
- сохраняя единое образовательное пространство, предоставляет
широкие возможности для реализации.
Программа включает следующие разделы: пояснительную записку,
основное содержание с распределением учебных часов, учебно-тематический
план, требования к уровню подготовки обучающихся, литературу и средства
обучения, календарно-тематическое планирование.
Содержание литературного образования разбито на разделы согласно
этапам развития русской литературы, что соответствует принципу
построения курса на историко-литературной основе. Программа включает в
себя перечень произведений художественной литературы с аннотациями к
ним. Таким образом детализируется обязательный минимум содержания
литературного образования: указываются направления изучения творчества
писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного произведения;
включаются историко-литературные сведения и теоретико-литературные
понятия, помогающие освоению литературного материала. Произведения
малых эпических жанров и лирические произведения чаще всего
сопровождаются одной общей аннотацией.
Программа построена следующим образом:
• Литература первой половины XIX века
• Литература второй половины XIX века (10 класс).
• Литература первой половины XX века
• Литература второй половины XX века (11 класс).
Произведения литературы народов России и зарубежной литературы
изучаются в связи с русской литературой.
Обучение ведется по учебникам:

Литература 10 кл., под ред.Ю.И.Лыссого, М.: Мнемозина, 2010.
Литература 11 кл., под ред.Ю.И.Лыссого, М.: Мнемозина, 2011.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения
учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего
образования. В Х-ХI классах выделяется по 102 часа (из расчета 3 учебных
часа в неделю).
Из них:
- на изучение историко-культурных, теоретико-литературных понятий и
произведений – 85 часов (10 класс), 81 час (11 класс);
- на развитие речи – 14 часов (10 класс), 15 часов (11 класс);
предполагается провести в 10 классе 7 сочинений и 1 изложение с
элементами сочинения, а в 11 классе -6сочинений и 2 изложения с
элементами сочинения;
- на повторение – 3 часа (10 класс), 6 часов (11 класс).

