
Аннотация к рабочей программе  по предмету «Литература»  

  10-11 классы  (базовый уровень)  

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для 10-11 классов 

(базовый уровень)  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта основного общего  образования (БУП 2004), на основе 

Примерной программы среднего полного (общего) образования по литературе   и 

Программы по литературе к учебнику 10-11 классов общеобразовательных учреждений С. 

А. Зинина, В. И. Сахарова / Программа по литературе для 5-11 классов 

общеобразовательной школы / авт.-сост. Г. И. Меркин, С. А. Зинин, В. А. Чалмаев. - М.: 

ООО ТИД « Русское слово», 2012. 

Программа реализуется в УМК творческого коллектива В. И. Сахарова, С. А. 

Зинина: 

10 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2 ч. -М.:ООО»ТИД 

«Русское слово», 2014 г. (Авторы: Чалмаев В.А., Зинин С.А.). 

11 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2 ч. – М.: ООО ТИД 

«Русское  слово», 2014 г. (Авторы: Чалмаев В.А., Зинин С.А.). 

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.  

Следуя принципу завершенности основных ступеней школьного среднего 

образования, авторы включили в учебник раздел «Из литературы 1-й половины XIX века», 

углубляющий и расширяющий знания, полученные учащимися в 9 классе. Основные 

разделы учебника посвящены русской литературе 2-й половины XIX века.   

Методический аппарат учебника направлен на самостоятельную работу учащихся, 

конечной целью которой является усвоение информации и выработка необходимых 

навыков для сдачи единого государственного и вступительных экзаменов.   

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, 

позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и 

современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, 

развития культуры устной и письменной речи.   

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в 

школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность,   

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.   

  Место предмета в базисном учебном плане:  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета 

"Литература на этапе среднего (полного) общего образования. В 10 - 11 классах 

выделяется по 105 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю).   

Главная идея рабочей программы по литературе – помочь выпускникам в 

подготовке к ЕГЭ как по литературе, так и по русскому языку, где при написании 

творческой части (части С) выпускник должен, определив проблему исходного текста, 

аргументировать свою точку зрения примерами из художественной литературы. С этой 

целью на уроках литературы предусмотрены задания, выполнение которых будет 

способствовать подготовке к ЕГЭ.   


