
Аннотация на рабочую  программу  по литературе для 10-11  классов 

УЧЕБНИК: Литература 10 кл. для общеобразовательных учреждений 

(базовый и профильный уровни): в 3 ч., под ред. Г. Н.Ионина, 
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УЧЕБНИК: Литература 11 кл. для общеобразовательных учреждений 

(базовый и профильный уровни): в 3 ч., под ред. Г. Н.Ионина, 

Г.И.Беленького.-12-е изд., стер.- М.:Мнемозина, 2011 

1. Рабочая   программа   по русскому языку для 10-11  классов составлена 

на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

• Фундаментального ядра содержания общего образования; 

• Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

• Примерной программы основного общего образования по русского 

как инвариантной (обязательной) части учебного курса; 

• Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий; 

В программе для основной школы в учебном курсе русского языка 

превалируют различные виды деятельности на уровне целей, требований к 

результатам обучения и основных видов деятельности ученика. 

Курс по предмету «Русский язык» рассчитан на общее число учебных 

часов за год обучения. 

10 класс – 105 часов (3 часа в неделю) 

11класс – 105 часов (3 часа в неделю) 

 

2.  . Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

1. Воспитание духовного развития 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 общественной 

культуры. 

2. 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. 

3. Освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы,  основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирования общего представления об 

историко-литературном процессе. 

4. Совершенствование умений анализа и интерпретации 



литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературных значений; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети Интернета. 
 

 

3. компетентностный подход обеспечивает взаимосвязанное 

развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных 

компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет 

приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность 

учащихся понимать причины и логику развития литературных процессов 

открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 

мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном 

мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию 

личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их 

приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению 

мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и 

общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, 

толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной 

образовательной политики: необходимость воспитания человека и 

гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на 

совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не 

столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной 

личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику 

адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической 

прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую 

зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности 

мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к 

делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают 

модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение 

конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков 

учащихся, обобщенных способов деятельности. Формирование целостных 

представлений о литературе будет осуществляться в ходе творческой 

деятельности учащихся на основе личностного осмысления литературных 

фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности 



учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это 

предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм 

уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных 

дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т. д. 

         Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и 

патриота России, развитие духовно-нравственного мира школьника, его 

национального самосознания. Эти положения нашли отражение в 

содержании уроков. В процессе обучения должно быть сформировано 

умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе – 

воспитание гражданственности и патриотизма. 

В процессе обучения используются репродуктивный и продуктивный 

методы обучения, информационные технологии; учебно-наглядные пособия, 

экранные и звуковые средства обучения, репродукции картин, иллюстрации 

к произведениям, справочная литература. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала. 

Программа включает базовые знания и умения, которыми должны 

овладеть все обучающиеся. 

Программа предусматривает различные формы контроля знаний 

обучающихся: тестирование, ответы (как письменные, так и устные) на 

вопросы, сочинения. 

Ниже указаны те разделы и параграфы учебников, которые не 

соответствуют новому стандарту по литературе, а также дополнительные 

источники, для изучения тех тем, которые раньше не входили в курс 

литературы 10 класса. 

 

      4. Основные образовательные технологии. Средством формирования 

регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). Проектные, исследовательские и 

дистанционные образовательные технологии.· 

5. Формы контроля:  стартовый, текущий, промежуточный, итоговый 

(в форме- теста, самостоятельных и практических работ,  зачета по 

проектной и исследовательской деятельности) 

 

 

Председатель методического объединения учителей русского языка  

и литературы Рыжкова С.И. 

 

 

 
 

 


