Аннотация к рабочей программе «Литература». 10-11 класс
Рабочая программа по литературе в 10-11 классах составлена на основе
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования
- Литература. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под
ред. В.П. Журавлева, Ю.В. Лебедева. 10—11 классы: базовый и углублённый уровни /
А.Н. Романова, Н.В. Шуваева; [под ред. В.П. Журавлева, Ю.В. Лебедева] - М.:
Просвещение, 2019.
Изучение литература 10 классе направлено на достижение следующих целей:
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русской
литературе как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
- развитие и совершенствование способности к культурному взаимодействию и
социальной адаптации; информационных умений и навыков, навыков самоорганизации и
саморазвития, готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего
гуманитарного образования;
- углубление знаний о литературоведении как науке, историческом процессе как
основе формирования культурной идентичности, родовидовых позициях и жанровом
многообразии предмета изучения;
- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать
литературные явления и факты с учётом их различных интерпретаций;
- применение полученных знаний и умений для создания самостоятельного
речевого произведения.
Содержание образования по литературе 10 классе определяет следующие задачи:
- углубление знаний о литературоведении как науке; художественном
произведении как многофункциональной развивающейся системе;
- овладение способами познавательной деятельности, информационнокоммуникативной и рефлексивной;
- освоение коммуникативной и культуроведческой компетенциями.
Рабочая программа по литературе МБОУ г. Мурманска лицея № 2 предусматривает
изучение литературы: в 10 классе — 102 ч, в 11 классе — 102 ч.
Программой предусмотрено проведение контрольных работ (сочинений): 10 класс 8, 11 класс - 8.
Годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся, в форме утвержденной учебным планом МБОУ г. Мурманска лицея
№ 2 на 2020 -2021 учебный год.
Рабочая программа по учебному курсу «Литература» 10-11 класс ориентирована на
использование учебников, учебных пособий:
1. Литература. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций. Базовый
уровень. В 2 ч. /Ю. В. Лебедев. - 8-е издание, М.: Просвещение, 2019 г.
2. Литература. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций. Базовый
уровень. В 2 ч. /А. И. Смирнов и др. - 8-е издание, М.: Просвещение, 2019 г.

