Аннотация к рабочей программе
основного общего образования по литературе 10-11 класс
Базовый уровень
Рабочая программа для 11 класса средней школы составлена с учетом требований
Федерального Государственного Образовательного Стандарта для среднего (полного)
общего образования. В программе учитываются основные идеи и положения Программы
развития и формирования универсальных учебных действий в рамках предмета
«Литература».
Программа

рассматривает образование

как

смыслообразующую

сферу

общественной жизни. Потому первичным считается содержание образования, что
особенно важно для предмета «Литература». Технологии обучения, предлагаемые к
использованию в рамках программы, обеспечивают новые формы преподавания, делают
доступными для современного школьника новые образовательные модели.
Кроме очевидных интегративных связей: литература – язык – культура – история, в
круг

содержания

предмета

входят

философия,

искусство

и

искусствоведение. Интеграция указанных областей человеческого знания не только
является важной целью обучения, но и способствует развитию концептуального
мышления, обеспечивает филологическую компетентность обучающегося, влияет на
формирование у него целостной картины мира.
Целью изучения литературы в 10-11 классах является преемственное по
отношению к предыдущему этапу обучения систематическое изучение русской и
зарубежной литературы в их взаимосвязи. Курс выстроен на историко-литературной
основе: от античной, древнерусской литературы, литературы XVIII века до литературы
первой половины XIX века – в 9 классе; литература второй половины XIX века - в 10
классе, литература XX века – в 11 классе).
Доминирующие идеи рабочей программы 10-11 классов:
- формирование у обучающегося целостной картины мира;
- углубление и совершенствование основных читательских компетенций;
- приобретение навыков самостоятельного получения знаний в процессе изучения
предмета на основе системно-деятельностного подхода к обучению.
Преподавание по данной образовательной программе, опирающейся на культурноисторический опыт российского литературоведения и методики, призвано обеспечить
системно-деятельностный подход в обучении.
Весь

аппарат

УМК,

включая

данную

рабочую

программу,

призван

в

комплексе обеспечить личностное и социальное развитие обучающихся, стимулировать
решение ими метапредметных познавательных и коммуникативных задач. Поэтому в
программе большое внимание уделено организации самостоятельной исследовательской,

поисковой и эвристической деятельности учащихся на основе включения блочномодульных технологий, технологии критического мышления и др.

