
Аннотация к рабочей программе по литературе 10 -11 классы 

(базовый уровень)  

  

  

Рабочая программа составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне, федерального базисного учебного плана, примерной программы по 

литературе. 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно – 

эстетическим ценностям нации и человечества. 

В содержание курса литературы в 10 – 11 классах входит изучение выдающихся 

по своему значению и доступных учащимся произведений русской литературы, 

литературы народов России и зарубежной литературы. Одновременно школьники 

получают сведения по теории и истории литературы. 

Учебный материал расположен на основе историко – хронологического принципа. 

В 10 классе изучается курс русской литературы конца 19 века, в 11 классе – литература 20 

века. Программа 10 – 11 классов соответствует Обязательному минимуму содержания 

образования в школах с родным (нерусским) и русским (неродным) языками обучения. 

В программе с достаточной полнотой реализован принцип концентрической 

системы изучения литературы. Так, например, в 10 классе на новом уровне изучаются 

произведения 19 века, с которыми учащиеся уже познакомились в 9 классе. 

При изучении литературы 20 века в 11 классе важно показать школьникам, что 

роднит современную литературу с прогрессивным наследием прошлого, что является 

основой развития и продолжения лучших традиций прошлого, а также раскрыть 

многообразие, эстетическое богатство литературы нашего времени. 

В программе большое место отводится обзорным темам. При изучении обзорных 

тем учащиеся узнают о путях развития русской литературы, о представителях 

Серебряного века, о новейшей литературе. 

Речевая культура учащихся и её дальнейшее развитие в старших классах зависит 

от того, как на уроках литературы в 10-11 классах будет проходить работа по 

совершенствованию свободного владения основными видами речевой деятельности. 

Учебный план отводит 204 часов для изучения учебного предмета «Литература на 

этапе среднего (полного) общего образования. В 10 классе выделяется 102 часов (из 

расчёта 3 учебных часа в неделю), в 11 классе 102 часа (из расчёта 3 часа в неделю). 
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