
Аннотация к рабочей программе по литературе 10 -11 класс 

 

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной 

программе по литературе для 10 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. Автор: С.А. Зинин, 

В.А. Чалмаев.  

Календарно-тематический план ориентирован на использование 

учебников  С.А. Зинина, В.И. Сахарова «Литература.10 класс» (в 2-х частях), 

«Литература.11 класс» (в 2-х частях). 

 Данная рабочая программа по русскому языку для 10- 11  классов 

создана в соответствии с требованиями федерального государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования и авторской программы по 

литературе  для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (авторы-

составители: С.А. Зинин, В.А, Чалмаев). 

Целью литературного образования является формирование читателя, 

способного к полноценному восприятию литературных произведений в  

контексте духовной культуры человечества и подготовленного к 

самостоятельному  общению с искусством слова. Так, программа 

литературного образования в 10-11 классах адресована ученику современной 

общеобразовательной школы ,человеку XXI века, наследующему духовный 

опыт великой русской культуры. Курс строится с опорой на текстуальное 

изучение художественных произведений, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. Рабочая 

программа составлена с учетом преемственности с Примерной программой 

для основной школы. На ступени основного общего образования необходимо 

продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, 

правильного, выразительного чтения, развитию восприятия литературного 

текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию 

интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы. 

 

Цели обучения 
 

Изучение литературы в образовательных учреждениях на ступени основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей,эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование 

начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 



потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, 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;  

 

• обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к 

нравственным ценностям и художественному многообразию русской 

литературы, к вершинным произведениям зарубежной классики. 

 

 

Согласно действующему учебному плану в 10 -11 классах 

предполагается обучение в объеме 3 часов в неделю; в год - 102 часа 


