
Аннотация  

к рабочей программе по литературе (ФГОС) 10-11 классы  

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов среднего общего  образования и авторской 

программы  по  литературе 10-11 классы. УМК автор Зинин С.А. 

• Литература. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций в 2 частях / 

С.А. Зинин, В.И. Сахаров.  – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2020 

• Литература. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций в 2 частях / 

С.А. Зинин, В.И. Сахаров.  – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2020 

• Методических рекомендаций по использованию учебников: В.И.Сахаров, 

С.А.Зинин «Литература XIX века» (10 класс); В.А.Чалмаев, С.А.Зинин «Русская 

литература XX века» (11 класс) при изучении предмета на базовом и профильном 

уровнях / авт.-сост. С.А.Зинин – 4-е издание. – М.: «Русское слово», 2012 г. 

Содержание стандарта будет реализовано следующими видами усложняющейся учебной 

деятельности: 

- рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного текста, 

заучивание наизусть (важна на всех этапах изучения литературы); 

- репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в нем 

событий, характеров, реалий (осуществляется в виде разного типа пересказов (близких к 

тексту, кратких, выборочных, с соответствующими лексико - стилистическими заданиями 

и изменением лица рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного характера); 

- продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, выразительное чтение 

художественных текстов, устное словесное рисование, инсценирование произведения, 

составление киносценария; 

- поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, 

комментирование художественного произведения, установление ассоциативных связей с 

произведениями других видов искусства; 

- исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений 

художественной литературы и выявление в них общих и своеобразных черт. 

Систематический курс литературы представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

✓ Литература конца XIX -  начала XX века; 

✓ Литература начала XXI века 

✓ Развитие речи. 

На изучение литературы в 10-11 классах в средней общеобразовательной школе выделено 

207 часов.  

10 класс — 3 часа в неделю, 105 часов в год 

11 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 

 


