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Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Литература» 

для среднего общего образования  (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для 10-11 классы составлена на 

основе авторской программы по литературе Г.С. Меркина (Программа по литературе для 5-11 

классов общеобразовательной школы, – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011). 

Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой и учебным 

планом школы. 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе учебных 

предметов, элективных курсов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «средняя общеобразовательная школа № 2» Еманжелинского муниципального 

района Челябинской области. 

Структура рабочей программы: 

 паспорт; 

 пояснительная записка; 

 учебно-тематический план; 

 содержание тем учебного курса; 

 требования к уровню подготовки учащихся, успешно освоивших программу; 

УМК по учебной дисциплине  включает учебник «Литература 19 века. 10 класс» в двух 

частях. -  М.: «Русское слово», 2015г., хрестоматию в двух частях. -  М.: «Русское слово», 2015г. 

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. 

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. 

Рабочая программа среднего общего образования сохраняет преемственность с  

программой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного 

произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 

эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение 

старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы 

позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, 

развивать эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и 

привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 

влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а 

также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение учебного предмета «Литература» на этапе 

среднего (полного) общего образования в 10-11  классах базового  уровня  102  часа. Согласно 

учебному плану МБОУ «СОШ № 2» в 10 классе на изучение предмета добавлен 1 час в неделю 

из вариативной части, в 11 – 2 часа.. 
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Цели  программы: 

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 Интернете. 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и 

образовательной. 

 Воспитательные задачи: 

 формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса для верного и 

глубокого постижения прочитанного, содействия появления прочного, 

устойчивого интереса к книге; 

 воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой 

личности. 

Образовательные задачи: 

 формирование умений творческого углублённого чтения, читательской 

самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности создания 

художественного образа, освоение предлагаемых произведений как искусства 

слова; 

 формирование речевых умений – умений составить план и пересказать 

прочитанное, составить конспект статьи, умений прокомментировать 

прочитанное, объяснить слово, строку и рассказать об их роли в тексте, умений 

видеть писателя в контексте общей культуры, истории и мирового искусства. 

Формы и средства контроля 

Преобладающие виды контроля: 

  Промежуточный: 

- устный пересказ; 

- выразительное чтение текста художественного произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных текстов; 

- устный или письменный ответ на вопрос; 

- устное словесное рисование; 

- комментированное чтение; 

- характеристика героя; 

- установление ассоциативных связей с произведениями различных видов искусства; 

- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру; 

-  подготовка доклада, лекции на литературную или свободную тему, связанную с 

изучаемым художественным произведением; 

-  работа с внетекстовыми источниками (словарями различных типов, воспоминаниями и 

мемуарами современников, дневниковыми записями писателей, статьями и т.д.); 
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- составление конспектов критических статей, планов, тезисов, рефератов, аннотаций к 

книге, фильму, спектаклю; 

-  участие в дискуссии, заседании круглого стола,  утверждение и доказательство своей 

точки зрения с учётом мнения оппонентов. 

 Итоговый: 

- итоговое сочинение. 
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