
Аннотация
к рабочей программе по предмету «Литература», 

реализующей ФКГОС среднего общего образования

Уровень изучения предмета – базовый.
Срок реализации- 2 года. 

Нормативно-методические материалы
     Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного
стандарта среднего (полного) общего образования по литературе (приказ Минобрнауки
РФ  от  05.03.2004  г.  №  1089); Программы  по  литературе  для  5-11  классов
общеобразовательной школы/ авт.-сост. Г. С. Меркин, С. А. Зинин, В. А. Чалмаев.- М.:
ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011.

Изучение  литературы на  базовом уровне  среднего  общего  образования  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.
В круг образовательных задач входит 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.
В программу интегрированы темы курса «Родной язык и родная литература».

Учебники, реализующие рабочую программу:
1. Сахаров  В.И.,  Зинин С.  А.  Литература.  10  класс:  учебник  для

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. /  В. И. Сахаров, С. А. Зинин. – 8-е изд. - М.:
ООО «Русское слово – учебник», 2011. 

2. Чалмаев  В.А.,  Зинин   С.А. Литература. 11  класс:  учебник  для
общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  / В. И. Сахаров, С. А. Зинин. – 12-е изд. - М.:
ООО «Русское слово – учебник», 2012.

Место учебного предмета в учебном плане:
Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год  в 10 классе и 102 часа в 11 классе.



Количество контрольных работ по классам следующее:

Класс 10 11
Часов в неделю 3 3

Классное
сочинение

5 3

Домашнее
сочинение

2 5

Тестирование 3 3
Итого 10 11


