
Аннотация 

к программе по литературе (профиль) для 10-11 классов 

  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: 

Русский язык и литература: Литература. 10 класс. Углублённый уровень: в 2-х ч. Ч.1: 

учебник/А.Н.Архангельский, Д.П. Бак, М.А. Кучерская и др.; под ред.                                         

А.Н. Архангельского. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. – 398, [2] с. 

        Цель курса: подготовка к осознанному выбору будущей профессии в гуманитарной 

сфере.  

 Задачи: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 овладение навыками устного пересказа (подробного, выборочного, сжатого, от другого 

лица, художественного; 

 формирование умений развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, 

характеристике героя; 

 совершенствование умений создавать отзыв на самостоятельно прочитанное 

произведение; свободно владеть письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

Согласно учебному плану  программа  рассчитана на 5 часов в неделю в 10-11 

классах (170 часов в год).  

Профильный уровень изучения литературы предполагает овладение учащимися 

основами исследовательской деятельности в рамках предмета "Литература", обеспечивает 

преемственность ступеней образования (школа - вуз гуманитарного профиля), т.е. 

способствует успешной подготовке к профессиональной деятельности в гуманитарной 

области. При этом акцент делается на формировании общей литературоведческой 

культуры, умении анализировать художественный текст с использованием знаний в 

области истории и теории литературы с привлечением литературной критики. Не менее 
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важными являются умения делать обобщения на литературно-художественном материале, 

сопоставлять литературные произведения разных эпох.  

Обязательный минимум для классов с профильным уровнем изучения предмета 

допускает некоторое расширение списка изучаемых произведений: роман 

Н.Г.Чернышевского "Что делать?", пьеса А.Н.Островского "Бесприданница", романы И.С. 

Тургенева «Рудин» и «Дворянское гнездо», романы Ф.М. Достоевского «Идиот» и 

«Братья Карамазовы» (обзор), роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина», одна из пьес 

А.П.Чехова (помимо "Вишневого сада").  

 


