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АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе по ЛИТЕРАТУРЕ для 10-11 классов 

 

Предмет «Русский язык и литература. Литература» изучается на ступени среднего общего образования в 

качестве обязательного предмета в 10-11 классах 

 

На изучение предмета отводится 204 часа. В том числе:  

в 10 классе — 102 ч; 

в 11 классе — 102 ч;  

Общее количество уроков в неделю с 10 по 11 класс составляет 6 часов (10-й класс – 3, 11-й 

класс – 3 часа в неделю). 

  

Цели реализации программы: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности;  

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 

чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 

принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 

тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, 

представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;  

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.  

 

Используемые технологии 

 Информационно-коммуникативные технологии;  

 Технология проблемного обучения; 

 Технология развивающего обучения; 

 Технология дифференцированного обучения; 

 Технологии личностно-ориентированного образования; 

 Игровые технологии; 

 Информационно-коммуникативные технологии; 

 Здоровьесберегающие технологии.  
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по литературе предполагают 

реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированных подходов в процессе усвоения 

программы. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетание знаний и умений, 

видов деятельности, приобретѐнных в процессе усвоения учебного содержания, а также способностей, 

личностных качеств и свойств учащихся. 

 

Методы и формы оценки результатов 

Технология оценивания учебных успехов. Инструменты еѐ реализации заложены в методический аппарат 

учебников и УМК. 

Текущая диагностика различных результатов освоения курса осуществляется ежеурочно по различным 

видам деятельности. Одним из основных является проведение контрольных и проверочных работ. Тематический 

контроль по итогам изучения темы.  

Формы контроля: устные и письменные ответы, тесты, заполнение таблиц, терминологические диктанты 

(написание литературоведческих понятий, изобразительно-выразительных художественных средств), зачеты, 

творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты. 

По общешкольному плану проходит трехразовая диагностика: входной контроль, промежуточный 

контроль и итоговый. Упор осуществляется на освоение учеником планируемых метапредметных результатов и 

предметных результатов. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ осуществляется с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, осуществляется при выделении базового уровня достижений как 

точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы обучающихся. 

 

 

 


