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Аннотация к рабочей программе по литературе 10-11 класс 

 

Настоящая рабочая программа по литературе для 10-11 класса разработана в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(ФГОС ООП), учебным планом ГБОУ школа №428, на основе авторской программы по 

литературе для 10-11 кл. под редакцией С.А. Зинина, В.А. Чалмаева. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом. 

 Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены в 

документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

 Общеобразовательная программа основного общего образования ГБОУ школа №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

Цель настоящей программы: 

- 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; 

- развитиепредставлений 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, литературно – творческих способностей, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

историко-литературных сведений и теоретико- литературных понятий; создание общего 

представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о 

множественности литературно – художественных стилей; 

- совершенствование уменийанализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко – литературной обусловленности и культурном 

контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявления 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; 
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формирование умений сравнительно – сопоставительного анализа различных литературных 

произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; написания 

сочинений различных типов; определения и использования необходимых источников, включая 

работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета. 

Задачи обучения:  

- обеспечиватьобщее и литературное развитие старшего школьника, глубокое понимание 

художественных произведений различного уровня сложности; 

- сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать 

эмоциональную культуру читателя-школьника, обеспечиватьосмысление литературы как 

словесного вида искусства, учить приобретать и систематизировать знания о литературе, 

писателях, их произведениях; 

 - обеспечиватьосвоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как 

условий полноценного восприятия, интерпретации художественного текста, развивать 

эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной деятельности, как 

ориентир нравственного выбора; 

- развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать 

навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения пользоваться 

различными видами чтения). развиватьчувство языка, умения и навыки связной речи, речевую 

культуру. 

 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика 

литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена 

культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на 

читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Рабочая программа составлена с учетом преемственности с Примерной программой для 

основной школы. На ступени основного общего образования необходимо продолжать работу по 

совершенствованию навыка осознанного, правильного, выразительного чтения, развитию 

восприятия литературного текста, формированию умений читательской деятельности, 

воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы.  
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Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики.  

В 10-11 классах предусмотрено изучение литературы на историко-литературной основе, 

монографическое изучение творчества классиков русской литературы. Объектом изучения 

литературы являются произведения искусства слова, в первую очередь тексты произведений 

русской литературы и некоторые тексты зарубежной. 

В десятом классе формируется общее представление об историко-литературном процессе и 

литературном процессе в XIX веке в его связи с процессом историческим, что предполагает 

более серьезное представление об этапах и связях литератур разных эпох, о таких понятиях, как 

стиль писателя, литературная школа, роль и место литературоведения и критики в литературном 

процессе, осуществляется интенсивное овладение разнообразными справочными материалами из 

области гуманитарных наук. 

В центре анализа — литературный процесс в XIX веке, автор и художественное 

произведение в этом процессе. Теоретическое оснащение: овладение комплексом теоретических 

понятий, связанных с историко-литературным процессом: литературные направления, 

литературные школы, традиции и новаторство в литературе и др. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных часов:  

Федеральный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 204 часа для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на этапе среднего 

(полного) общего образования. В 10- 11 классах выделяется по 102 часа (из расчета 3 учебных 

часа в неделю, 34 недели в учебном году).   

 

Информация об используемом УМК: 

 

Авторская программа по литературе для общеобразовательных учреждений. 10-11 кл. 

Авторы программы (Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев.-М., ООО «ТИД «Русское слово» - 

РС», 2020. 

10 класс 

Литература, 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: Базовый уровень в 2 

частях / С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. — М.: ООО «Русское слово», 2018 год. 

Дополнительно  

1.  Русская литература XIX века. 10 класс Практикум. Под редакцией Лыссого Ю.И., М., 

Просвещение, 2007-2008 рекомендован Министерством образования Российской Федерации к 

использованию в 2013-2014 учебном году.     

2.Хрестоматия по русской литературе. 
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3. Мультимедийное приложение к учебнику С.А. Зинина, В.И. Сахарова 

«Литература». 10 класс. Базовый и углубленный уровень. 

 

11 класс 

Чалмаев В.А.,  Зинин  С. А. Литература. 11 класс. — М.: ООО «Русское слово»,  В двух 

частях. 2020  - рекомендован  к использованию в   учебном процессе.     

Дополнительно  

1. И.Н.Сухих. Русский язык и литература: Литература (базовый уровень) 10 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. В двух частях. – М,: Издательский центр «Академия», 

2016 

2. Хрестоматия по русской литературе 

3. Мультимедийное приложение к учебнику С.А. Зинина, В.И. Сахарова 

«Литература». 11 класс. Базовый и углубленный уровень. 


