
 

  

 

  

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литература» 

10-11 класс 

Рабочая программа учебного курса литературы для 10 - 11 классов (базовый уровень) 

составлена на основе примерной программы по литературе//Сборник нормативных документов. 

Литература / сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – М.:Дрофа, 2007; авторской программы по 

литературе // Программы по литературе для  5-11 классов общеобразовательных  учреждений /авт.-

сост. Г. С. Меркин, С. А. Зинин, В. А. Чалмаев. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «ТИД» Русское 

слово – РС», 2009 

 Цель программы обучения: 

-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. 

Задачи программы:                                                                                                                                                                                                                                       

- формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса, который, в свою очередь, 

служит верному и глубокому постижению прочитанного, содействует появлению прочного, 

устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, сердечности и сострадания как важнейших 

качеств развитой личности;                                                                                                                                                                                                                                                 

- формирование умений творческого углубленного 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. 

 

 Для реализации рабочей программы используются следующие  учебники:   

Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: в  2 частях.  – М.: ООО   «Русское слов – учебник», 2011 

В. А. Чалмаев, С. А. Зинин. Литература 11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. – М.: ООО   «Русское слово – учебник», 2011 

  

Изменения, внесенные в Рабочую программу, их обоснование 

10 класс:  2 часа отводится на изучение произведений зарубежной литературы  второй 

половины 19 века: Г. де Мопассан. Новелла «Ожерелье», Г. Ибсен. Драма «Кукольный дом», А. 

Рембо. Стихотворение «Пьяный корабль». (Основание – содержание Примерной программы по 

литературе: / Сборник нормативных документов. Литература/ сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – 

М.: Дрофа, 2007). 



 

  

 

 11 класс: в целях выполнения примерной программы в рабочую программу включено изучение 

творчества Расула Гамзатова (1 ч.). 

В течение года возможно сокращение количества часов, отведенных на изучение тем 

программы, объединение тем в связи с совпадением уроков в расписании с праздничными и 

каникулярными днями и другими особенностями функционирования образовательного учреждения.   

 

Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа: 

Рабочая программа рассчитана на 207 часа. Согласно учебно – календарному  графику работы 

МОУ СОШ №7, на изучение предмета отводится: 

в  10 классе: 105 часа (3 часа в неделю), из них классных сочинений – 4; домашних – 3; 

тестирований - 3;  

в 11 классе:  102 часа (3 часа в неделю), из них классных сочинений – 2; домашних – 5; 

тестирований – 3. 


