
Аннотация  

к рабочей программе  

по литературе 10-11 класс 
 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10-11 .Программа по 
литературе для 10-11 классов общеобразовательной школы. Изд. 5-е. Авторы-
составители: Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А.М.:«Русское слово»,2011. - 
-«Русская литература XX века» Зинин С.А., Чалмаев В.А. Учебник для 11 класса 
общеобразовательных учреждений. - М.: «Русское слово»,2018 

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. 

В рабочей программе сохранены основные принципы организации учебного материала, 
его структурирование, последовательность изучения и распределение учебных часов по 
темам, определенные в авторской программе. 

При выборе дидактического и методического преподавания литературы в10- 11 
классе использовался перечень – каталог учебно-методических изданий, утверждённый 
Министерством образования и науки РФ. При формировании дидактического – 
методического комплекса по литературе в 10-11 классе учитывались следующие факторы: 

 Соответствие требованиям федерального компонента государственного стандарта по 
литературе; 

 Наличие учебно-методического комплекса; 
 Соответствие УМК возрастным и психологическим особенностям учащихся; 

 Соответствие УМК государственному стандарту; 

 Завершённость учебной линии; 
 Обеспеченность образовательного учреждения учебниками. 

Программа включает следующие разделы: 
- планируемые результаты освоения учебного предмета, 
- содержание программы учебного курса, 
- тематическое планирование с распределением учебных часов 

Данная программа включает в себя перечень выдающихся 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 
(раскрывается идейно-художественная доминанта 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.Теоретико-литературные 
понятия предложены в программе, как и в образовательном стандарте, в виде 
самостоятельной рубрики. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 
дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 
изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет 
минимальный набор сочинений. В рабочей программе указаны конкретные произведения, 
выделены этапы развития русской литературы. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего 
образования являются: 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, 
выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение и сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ: 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развёрнутом 
виде; 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 
использование выразительных средств языка и знаковых систем в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 
результатов своей деятельности; 

 и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 
возможностей. 

Цели и задачи рабочей программы: 
- воспитание духовно развитой личности, 
- формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, 
творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 
-формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 
потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 
письменной речи учащихся; 



- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
- формирование общего представления об историко-литературном процессе; 
-совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 
типов; 
- поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе 
в сети Интернет; 
- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 
ценностям и художественному многообразию русской литературы, к вершинным 
произведениям 
зарубежной классики. 

Для реализации задач литературного образования в10- 11 классе осуществлён 
вариант 

«линейного» рассмотрения историко-литературного материала. В процессе изучения 
курса литературы должны формироваться умения находить необходимую информацию 
по 
заданной теме в источниках различного типа, извлекать ее, оценивая ее критически и 
отделяя основную информацию от второстепенной, передавать содержание информации 
адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). На уроке литературы и при 
подготовке к нему обучающийся может использовать мультимедийные ресурсы и 
компьютерные технологии 
для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 
презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Литература изучается на базовом и профильном   уровне. 
Данная программа рассчитана на 102 учебных часа в  год  в 10 классе и 102 часа в 

год (3 часа в неделю) в 11 классе. 
 


