
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

                                             В 10-11 КЛАССАХ ( ФК) .          

  Рабочие программы по литературе созданы на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на основе:           

 1.  Примерной программы среднего (полного) общего образования образовательного учреждения, 

авторской программы по литературе для 10-11 классов общеобразовательной школы (авторы-

составители Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. - Москва: Русское слово, 2011),           

2. Программы общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством образования и 

науки Российской Федерации по литературе для 5-11 классов (авторы: В.Я.Коровина,             В.П. 

Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина); 

3. Приказа Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014 "Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования 

и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год"; 

4. Учебного плана МОУ «Приветненская школа»  на текущий учебный год. 

 

Учебники: 

1) учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в 2 ч. /С.А.Зинин, 

В.А.Чалмаев. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014 

2) учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в 2 ч. /С.А.Зинин, 

В.А.Чалмаев. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. 

 

Краткая характеристика курса 

     

         Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение 

художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их 

восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-литературных 

знаний, на определенных способах и видах учебной деятельности. Основными критериями 

отбора художественных произведений для изучения являются их высокая художественная 

ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответст-

вие задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции 

и богатый опыт отечественного образования. 

   

 Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений РФ предусматривает изучение литературы в 10-11 классах в объеме  

 

Распределение учебных часов: 

10 класс-102 (3 часа в неделю) 

11 класс-102 (3 часа в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изучение литературы в 10-11 классах направлено на достижение следующих целей и 

задач: 

 • воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; 

- выделение характерных причинно-следственных связей; сравнение и сопоставление; 

умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома;  

- самостоятельное выполнение различных творческих работ;  

- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде;  

- осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); составление плана, тезиса, конспекта;  

- владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

  • 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 процесс 

      • 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 Internet 

 Формирование представлений о литературе как о литературном феномене, 

занимающем  специфическое место в жизни нации и человека 

 Осмысление литературы как особой формы освоения культурной традиции 

 Формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико – 

эстетический компонент искусства 

 Формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности 

 Формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого 

ценностного отношения к миру и искусству 

 Формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью 

 Формирование основных эстетических и теоретико – литературных понятий как 

условия полноценного восприятия, анализа, оценки литературно – художественных 

произведений. 

В  11 классе изучается литературный процесс, а также художественный мир писателя в 

историко – культурном аспекте.  

 



Планируемые результаты 

  

В результате изучения литературы ученик должен  

знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

  

уметь: 

 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 

фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою; 

 писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 

произведениях, сочинениях. 

 

 

 

 

 


