
Аннотация к рабочей программе Литература 10-11 классы 

Программа общеобразовательного учебного предмета «Литература» предназначена 

для изучения литературы в общеобразовательных школах, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного предмета 

«Литература» (базовый уровень) с учетом следующих документов: 

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

Федерации»; 

2. Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

3. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования: Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.12 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. № 24480). 

4.Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2015 №35953) 

5. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №1645 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 

413. (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 №41020) 

6 Приказ Минобразования России от 24.11.2011 г. № МД 1552/03 «Рекомендации по 

оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего образования, 

организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучение в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2621-10). 

8. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

МБОУСОШ № 1 

9. Авторской программы по литературе для общеобразовательных учреждений. 5-11 кл. 

Авторы программы (Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев – 5-е изд. М., ООО «ТИД 

«Русское слово» - РС», 2020. 

Учебник: Литература, 10, 11 класс: учебники для общеобразовательных учреждений: 

Базовый уровень в 2 частях / С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. — М.: ООО «Русское слово», 2018 

год. 
 

Обязательное изучение литературы в 10 классе (базовый уровень) предусматривает 

ресурс учебного времени в объеме 102 часов (3 часа в неделю), в 11 классе (базовый 

уровень) – в объеме 102 часа (3 часа в неделю). Итого 204 часа. 



Рабочая программа имеет целью способствовать развитию ребѐнка как 

компетентной личности путѐм включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учѐба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определѐнной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями 

Содержание курса русской литературы в школе определяется двумя факторами: 

предметом обучения и целями обучения. Основой предмета литературы является русская 

классическая литература с ее высокой духовностью, гражданственностью, «всемирной 

отзывчивостью». Основа содержания литературного образования – чтение и изучение 

художественных текстов при сохранении литературоведческого, этико-философского, 

историко-культурного компонентов. 

Содержание программы «Литература» 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 

Интернет. 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 
При изучении практико-ориентированных вопросов литературе, обеспечивающим 

читательскую компетентность в дальнейшем, рекомендуются такие формы 

самостоятельной деятельности обучающихся: 

 как работа с книгой, в том числе с использованием современных компьютерных 

технологий, ресурсов сети Интернет; 

 Освоение стратегий чтения художественного произведения 

 Анализ художественного текста Определение темы (тем) и проблемы (проблем) 

произведения.  Определение  жанрово-родовой  принадлежности.  Субъектная 



организация. Пространство и время в художественном произведении. Роль сюжета, 

своеобразие конфликта (конфликтов), его составляющих (вступление, завязка, 

развитие, кульминация, развязка, эпилог). Предметный мир произведения. Система 

образов персонажей. Ключевые мотивы и образы произведения. Стих и проза как 

две основные формы организации текста. 

 Методы анализа 

 Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания 

 Самостоятельное чтение 

 Создание собственного текста 

 Использование ресурса 

 подготовка и реализации проектов по заранее заданной теме; 

 исследование конкретной темы и оформление результатов в виде реферата, 

доклада с презентацией на мини-конференции; 

 работа с текстами учебника, дополнительной литературой; 

 работа с таблицами, графиками, схемами; 

 решение практических задач, выполнение тестовых заданий по темам; 

 участие в ролевых, имитационных, сюжетных, деловых играх и разновариантных 

формах интерактивной деятельности; 

 участие в дискуссиях, брейн-рингах; 

 работа с документами, справочно-информационными ресурсами; в том числе и 

виртуальными; 

 поиск информации о писателе, произведении, его интерпретациях. Формирование 

навыка ориентации в периодических изданиях, других информационных ресурсах, 

освещающих литературные новинки, рецензии современных критиков, события 

литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали) 

Организация занятий может осуществляться в форме семинаров, практических занятий, 

конференций, коллоквиумов, презентаций. 

Общая  характеристика учебного предмета. 

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. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 

русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено 

к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, 

справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что 

национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 

анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 



наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 

необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий 

возрастным особенностям учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 
комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 
иному роду и жанру. 

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 
воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 
мнения оппонента. 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними 

Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной 

области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями 

школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции 

слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует 

внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно 

без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как 

учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности 

учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 

русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех 

филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его 

функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих 

курсов базируется  на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, 

литературоведения,   фольклористики и др.) и предполагает  постижение языка и 

литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература 

формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой 

деятельности, мышления. Литература  взаимодействует  также с дисциплинами 

художественного цикла  (музыкой,   изобразительным   искусством,   мировой 

художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение 

к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к 

проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует 

историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только 

способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника 

активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 



Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. 

Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и 

образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и 

социально-нравственные ориентиры. 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне 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. 

Цели и задачи обучения литературе на базовом уровне: 

1) Сформировать представление о литературе как виде искусства, научить понимать 

внутренние законы этого вида искусства, применять полученные знания в процессе 

творческого чтения, отличать подлинно художественные произведения от явлений 

массовой культуры. 

2) На основе понимания языка литературы как вида искусства научить школьника 

анализу литературного произведения как объективной художественной реальности. 

3) Выработать представление о художественном мире литературного произведения, 

закономерностях творчества писателя, о литературе и мировом литературном процессе. 

4) Показать специфическую особенность литературы как поэтической памяти 

народа. На основе принципа историзма определить диалектическую взаимосвязь традиции 

и новаторства, преемственность литературных эпох. 

5) Определить национальное своеобразие и мировое значение русской литературы. 

6) Объяснить феномен классики, позволяющий произведению искусства быть 

фактом разных исторических эпох, сохраняя свою эстетическую, познавательную и 

воспитательную ценность для разных поколений человечества. 

7) Выявить характер и принципы взаимодействия литературы с другими видами искусства 

и общие закономерности развития художественной культуры человечества. 

8) Воспитать устойчивый художественный вкус у учеников. 

9) Выработать навыки грамотной устной и письменной речи. 



10) Развить потенциальные творческие способности школьников 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

 Проекты (индивидуальные, групповые) 

(Любой проект оценивается двумя отметками: за предметную область и за УУД, который 

обучающийся применял при создании проекта) 

 Творческие работы (сочинения разных жанров) 

 Контрольные работы по темам (в формате ЕГЭ, тесты) 

Контроль уровня обученности 

Текущий 

– проверка знания уч-ся текста изучаемого произведения, проверка умения давать 

образную характеристику, анализировать прозаический текст, отдельные сцены в 

драматическом произведении, анализировать поэтический текст; проверка умения 

записывать лекцию, составлять план, тезисы, представлять презентацию; проверка 

умения выступать с докладом, рефератом на семинаре; уч. проект, программированный 

контроль 

Формы контроля: развернутый устный ответ; само-, взаимопроверка; тестовые задания; 

участие в дебатах, фронтальный опрос, литературоведческий диктант. 

Промежуточный (рубежный) 

- предполагается проведение устных и письменных 

зачетов по окончании изучения творчества того или иного поэта или писателя, написание 

творческих работ, вступление от имени литературного героя. 

Формы контроля: тестовые задания, контрольная работа, предусматривающая ответы на 

вопросы по пройденной теме, собеседование, зачет, творческая работа (сочинение). 

Итоговый – итоговое сочинение по литературе по итогам I и II полугодия, реализация 

учебного проекта. 


