
Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Литература» для 10-11 классов, 

базовый уровень  ФГОС 

Рабочая программа по литературе базового уровня составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования  и основной 

образовательной программы среднего общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения артемовской средней общеобразовательной школы №2. 

Учебный предмет «Литература» является обязательным компонентом учебного плана 

образовательного учреждения и входит в предметную область « Русский  язык и 

литература». 

Рабочая программа по литературе для 10-11 классов  ориентирована на изучение 

предмета на базовом уровне. 

Изучение курса рассчитано на 207 часов ч. (105 учебных часов в 10 классе, исходя из 

35 учебных недель, и 102 учебных часов в 11 классе -34 учебных недели.).  

Цель учебного предмета «Литература», согласно ФГОС: формирование культуры 

читательского восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, 

основанных на навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению 

художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, 

как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

 получение опыта медленного чтения1 произведений русской, родной (региональной) и 

мировой литературы; 

 овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

 овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и 

композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое 

и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

 формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

 формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

 овладение умением определять стратегию своего чтения; 

 овладение умением делать читательский выбор; 

 формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

 овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

 знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

 знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 

Дидактической единицей программы определен учебный модуль – логически 

самостоятельный компонент учебной программы. Достижение результата (или нескольких 

результатов) фиксируется обязательной итоговой (контрольной) работой в конце каждого 

модуля. 

Для определения содержания модулей в рабочей программе предложен проблемно-

тематический принцип. Рабочая программа учитывает обязательное присутствие среди 

                                                 

 



учебного материала ключевых произведений русской литературы, наличие списка для 

самостоятельного чтения и заданий к нему. Внутри отдельного модуля  рассматриваются 

произведения различной жанрово-родовой принадлежности, времени создания и авторства, 

различных направлений и стилей , что рассчитано на сравнительно-сопоставительное 

рассмотрение произведений  для последовательного формирования у обучающегося умения 

самостоятельно читать и выявлять общие темы и проблемы у двух и более произведений, видя 

и отмечая как общее, так и различия и делая выводы о художественных особенностях того или 

иного произведения. 

Для обучения литературе  используются учебники в соответствии с приказом об 

утверждении учебно-методических комплексов. 

Контроль усвоения программы указывается в календарно- тематическом планировании 

к рабочей программе в соответствии с локальным актом школы о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Материал для контроля усвоения программы подбирается в соответствии с 

образовательными результатами, указанными в рабочей программе по предмету. 

 Завершается изучение предмета промежуточной аттестацией и сдачей ЕГЭ по 

литературе по выбору обучающихся. 

Интернет-ресурсы:  

http://www.mapryal.org/  – МАПРЯЛ – международная ассоциация преподавателей 

русского языка и литературы  

http://philology.ru/default.htm  – Русский филологический портал  

http://mlis.ru  – Методико-литературный интернет-сервис (МЛИС) создается как 

виртуальное пространство, аккумулирующее научный, методический, педагогический опыт, 

актуальный для современного учителя литературы  

http://www.feb-web.ru/  – Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература 

и фольклор» (ФЭБ). Полнотекстовая информационная система по произведениям русской 

словесности, библиографии, научные исследования и историко-биографические работы  

http://philology.ruslibrary.ru  – Электронная библиотека специальной филологической 

литературы  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Index_Lit.php/  – Электронная библиотека 

Гумер. Литературоведение  

http://magazines.russ.ru/  – Журнальный зал – литературно-художественные и 

гуманитарные русские журналы, выходящие в России и за рубежом 

 http://lib.prosv.ru  – «Школьная библиотека» – проект издательства «Просвещение» – вся 

школьная программа по литературе на одном сайте  

www.gramma.ru  

www.gramota.ru  

http://www.krugosvet.ru/taxonomy/term/33.  

http://www.rusyaz.ru/pr/  

http://evartist.narod.ru/text1/20.htm.     

http://slovari.gramota.ru  

http://lit.1september.ru  

http://litera/edu.ru  

 http://www.slovopedia.com/  

 http://feb-web.ru/  

 http://nsportal.ru/  
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