
Аннотация 

к программе по литературе (базовый уровень) в 10-11  классах 

  Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС, 

концепцией образовательного комплекса «Школа Сколково – Тамбов», на основе  

следующих  нормативных  документов: 

1. Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» п. 3 ст. 28 ФЗ от 29.12.2012. 

2.  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от  29.12.2014 г., 31 декабря 2015 

г.) 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897) 

4. Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» п. 3 ст. 28 ФЗ от 29.12.2012. 

5.  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от  29.12.2014 г., 31 декабря 2015 

г.) 

6. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897). 

        При составлении программы использован следующий УМК: 

Зинин С.А., Чалмаев В.А. «Русская литература XIX века» Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.: «Русское слово», 2017. 

Зинин С.А., Чалмаев В.А. «Русская литература XX века» Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.: «Русское слово», 2017. 

Цель: подготовить выпускника современной школы, человека XXI века, наследующего 

духовный опыт великой русской культуры, обладающего современными IT технологиями, 

умеющего высказывать свою точку зрения и защищать собственную позицию. 

Задачи: 

   - воспитать духовно развитую личность, готовую к самопознанию и 

самосовершенствованию, способную к созидательной деятельности в современном мире;  

    -   развить представление о специфике литературы в ряду других искусств;  

    -  совершенствовать умения анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных жанров; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю).    

Содержание курса литературы 10 класса наиболее полно и максимально объективно 

отражает литературный процесс второй половины X 1 X  века.  В содержательном 

отношении данный курс рассматривает, как заявлено в программе, «основные потоки 

русской литературы X I X  -  XX веков  как высокое патриотическое и гуманистическое 

единство, в основе которого лежит любовь к России и человеку - главным и 

непререкаемым ценностям нашей культуры». 

Литература первой половины X I X  века представлена обзором творчества 

А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, что позволяет расширить и углубить 

материал, изученный в 9 классе. 

Литературный процесс второй половины X I X  века представлен достаточно 

широко: творчеством А.Н. Островского, И.А.Гончарова, И.С.Тургенева, 

Н.Г.Чернышевского, Н.С.Лескова, Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевского и др. 
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   Содержание курса литературы 11 класса наиболее полно и максимально объективно 

отражает литературный процесс русской литературы  X X  столетия Учебник 11 

класса Чалмаева В. А., Зинина С. А. по литературе содержит объемную картину развития 

русской литературы XX столетия. Обладает двухуровневой структурой, обеспечивающей 

обучение предмету на базовом — профильном уровнях. 
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