Аннотация к рабочей программе
«Литература» (10-11 класс)
Рабочая программа по литературе 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.
Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования отношения к чтению
художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность.
Изучение предмета «Литература» на уровне среднего общего образования ведётся на
базовом уровне. В центре внимания учащихся оказывается не только конкретный художественный
текст, но и художественный мир писателя, литературный процесс. Акцент в программе делается на
изучение художественного текста с использованием знаний по истории и теории литературы, с
опорой на литературную критику.
Изучение предмета «Литература» решает следующие задачи:
 воспитывать духовно развитую личность, готовую к самопознанию и самосовершенствованию,
способную к созидательной деятельности в современном мире;
 формировать гуманистическое мировоззрение, национальное самосознание, гражданскую
позицию, чувство патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной
культуры;  развивать представления о специфике литературы в ряду других искусств;
 формировать культуру читательского восприятия художественного текста, понимания авторской
позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса, образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей обучающихся, читательских
интересов, художественного вкуса; - развивать устную и письменную речь обучающихся;
 формировать навыки освоения текстов художественных произведений в единстве содержания и
формы, основных историко-литературных сведений и теоретических литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
 совершенствовать умения 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.
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования, с учетом примерной программы по
предмету «Литература» на основе примерной программы среднего 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», 2018.
Программа реализуется в УМК:
В. И. Сахаров, С. А. Зинин: 10 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч.
-М.: «Русское слово», 2018 г.
В.А.Чалмаев, С.А.Зинин: 11 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. –
М.: «Русское слово», 2018г.
Учебный предмет «Литература» входит в образовательную область «Русский язык и
литература». В течение двух лет (10-11 классы) по учебному плану предмет изучается в объёме 204
часа (из расчёта 34 учебных недели).
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Формы текущего контроля: зачёт, анализ текста/эпизода, сочинение, контрольная работа.
Формы итогового контроля: итоговое сочинение, ЕГЭ по литературе (по выбору).

