
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 10-11 КЛАСС 

Рабочая программа по литературе составлена в соответствии с требованиями: 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального Государственного Образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413. 

На основе Программы курса «Литература». 10-11 классы. Базовый уровень/ авт.-сост. 

С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. - М.: "Русское слово-учебник", 2018.- 42с. - (ФГОС. Инновационная 

школа); 

Рабочей программы к учебникам С.А. Зинина, В.И. Сахарова «Литература. 10 класс» 

(базовый уровень), С.А. Зинина, В.А. Чалмаева «Литература. 11 класс» (базовый уровень)/ 

авт.-сост. Л.Н. Гороховская. - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2017. - 112 с. - 

(Инновационная школа) 

Изучение курса литературы в старших классах являет собой завершающий этап 

школьного литературного образования. Вместе с тем это лишь определенная фаза 

формирования духовной и эстетической зрелости юного читателя - процесса, не 

прекращающегося с окончанием школы. Исходя из этого, следует выделить основные 

структурно-содержательные параметры и методологические принципы, положенные в основу 

программы. 

В целях обеспечения последовательного, систематического изложения материала курс 

построен на историка-литературной основе, что предполагает следование хронологии 

литературного процесса. Выбор писательских имен и произведений обусловлен их 

значимостью для отечественной и мировой культуры, масштабностью их дарований, что 

соответствует требованиям обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ по предмету. 

Структура программы для 10-11 классов отражает принцип поступательности в развитии 

литературы и, в частности, преемственности литературных явлений, различного рода 

художественных взаимодействий (этот важный аспект изучения курса представлен рубрикой 

«Внутрипредметные связи»). Не менее важным и значимым является культуроведческий ас- 

пект рассмотрения литературных явлений (соответствующий материал содержится в рубрике 

«Межпредметные связи»). Оптимальное соотношение обзорных и монографических тем 

позволяет на разных уровнях рассмотреть наиболее значительные явления того или иного 

историко-литературного периода. Применительно к русской литературе XIX века 

значительное место отводится широкому освещению литературного процесса второй 

половины столетия (творчество А.Н. Островского, И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, Н.А. 

Некрасова, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского и др.). Литература первой половины XIX века 

представлена в начале курса обзором творчества ведущих русских классиков, углубляющим и 

расширяющим курс 9 класса. 

В обзорные темы программы включены произведения, которые могут быть выделены 

для ознакомительного текстуального анализа в рамках обзора. Монографические разделы 

содержат как обязательный, «активный» перечень произведений, рассматриваемых 

текстуально, так и «пассивный» список для самостоятельного чтения, любые произведения из 

которого могут быть включены в текстуальное изучение в форме индивидуального 

сообщения, ученического доклада или реферата. 



Содержательная сторона программы отражает необходимость рассмотрения всех 

основных потоков литературы XIX-XX веков как высокого патриотического и 

гуманистического единства. Любовь к России и человеку - вот главный нравственно- 

философский стержень курса, определяющий его образовательно-воспитательную ценность. 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• 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; 

• развитие представлений 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, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

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 Интернета. 

 

Место предмета в учебном плане школы 

В соответствии с учебным планом литература изучается в 10-11 классах по 3 часа в 

неделю.  

10 класс – 105 часа 

11 класс – 102 часа 


