
Аннотация к рабочей программе 

Наименование 

дисциплины, класс 

 

Литература, 10 а, б классы 

Рабочая программа 

составлена 

 в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

основного общего образования , на основе Примерной программы среднего 

полного (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», 2012 

Главные цели и 

задачи изучения 

предмета 

«Литература» 

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, 

литературно-творческих способностей, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; создание общего представления об историко-литературном процессе 

и его основных закономерностях, о множественности литературно-

художественных стилей;  

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного 

языка литературоведения; выявления взаимообусловленности элементов 

формы и содержания литературного произведения; формирование умений 

сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных произ-

ведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; па-

писания сочинений различных типов; определения и использования 

необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в 

библиотеке, в ресурсах Интернета и др.  



Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 
литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 
класса. 

 Учащиеся должны уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 
используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и 

ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному 
произведению; 

 писать эссе на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 
на литературные темы. 

Учебники Программа реализуется в УМК творческого коллектива В. И. Сахарова, С. А. 

Зинина (Литература 19 века. 10 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч.-М.:ООО»ТИД»Русское слово»,2012) и Учебник. 

Литература. 11 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2 ч. 

– М.: ООО ТИД «Русское слово», 2012 (Авторы: Чалмаев В.А., Зинин С.А.) 

Место в учебном 

плане (объем 

дисциплины) 

Рабочая программа по русскому языку реализуется согласно федеральному 

базисному учебному плану в соответствии с учебным планом школы на 

2019/2020 учебный год рассчитана на 105 часов, из расчета 3 учебных часов в 

неделю. 

Структура курса 

(краткая 

характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам 

развития русской литературы, что соответствует принципу построения курса 

на историко-литературной основе.  

Программа построена следующим образом:  

• Литература первой половины XIX века  

• Литература второй половины XIX века (10 класс).  

• Литература первой половины XX века  

• Литература второй половины XX века (11 класс). 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

домашние и классные сочинения, тесты, проверочные работы в форме КИМ 

ЕГЭ. 

Разработчик 

программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

Наименование 

дисциплины, класс 

Литература, 10 в  класс 

Рабочая программа 

составлена 

 в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

основного общего образования , на основе Примерной программы среднего 

полного (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», 2012 

Главные цели и 

задачи изучения 

предмета 

«Литература» 

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, 

литературно-творческих способностей, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; создание общего представления об историко-литературном 

процессе и его основных закономерностях, о множественности литературно-

художественных стилей;  

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного 

языка литературоведения; выявления взаимообусловленности элементов 

формы и содержания литературного произведения; формирование умений 

сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных произ-

ведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; па-

писания сочинений различных типов; определения и использования 

необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в 

библиотеке, в ресурсах Интернета и др.  



Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 
литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 
класса. 

 Учащиеся должны уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 
используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и 

ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному 
произведению; 

 писать эссе на прочитанные произведения и сочинения разных 
жанров на литературные темы. 

Учебники Программа реализуется в УМК творческого коллектива В. И. Сахарова, С. А. 

Зинина  Литература 19 века. 10 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч.-М.:ООО»ТИД»Русское слово»,2012   

Место в учебном 

плане (объем 

дисциплины) 

Рабочая программа по русскому языку реализуется согласно федеральному 

базисному учебному плану в соответствии с учебным планом школы на 

2019/2020 учебный год рассчитана на 175 часов, из расчета  5 учебных часов 

в неделю. 

Структура курса 

(краткая 

характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам 

развития русской литературы, что соответствует принципу построения курса 

на историко-литературной основе.  

Программа построена следующим образом:  

• Литература первой половины XIX века  

• Литература второй половины XIX века (10 класс).  

• Литература первой половины XX века  

• Литература второй половины XX века (11 класс). 

Форма 

промежуточной 

домашние и классные сочинения, тесты, проверочные работы в форме КИМ 

ЕГЭ.  



аттестации  

Разработчик 

программы  

 

 


