
Аннотация к рабочей программе по литературе 10 - 11 класс 

Программа разработана в соответствии со следующими документами:  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 

1577) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

Программы по литературе для 10 -11 классов общеобразовательной школы 

(авторы-составители: Г.С. Меркин, С. А. Зинин, А. Чалмаев, М.: Русское слово, 2011) и 

соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования по литературе.  

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»; 

Предметная линия учебников под ред. В.И. Сахарова, С.А. Зинина – 10 класс; С.А. 

Зинина, В.А. Чалмаева – 11 класс. 

Основная цель изучения литературы в школе: 

- воспитание духовно развитой 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 

отечественной культуры; 

- 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, литературно – творческих способностей, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;_    

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

историко – литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего 

представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о 

множественности литературно-художественных стилей; 

 - совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко – литературной 

обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного языка 

литературоведения; выявления взаимообусловленности элементов формы и содержания 

литературного произведения; формирование умений сравнительно – сопоставительного 

анализа различных литературных произведений и их научных, критических и 

художественных интерпретаций; написания сочинений различных типов; определения и 

использования необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в 

библиотеке, в ресурсах Интернета. 

Рабочая программа по литературе ориентирована на достижение результатов на 

трёх уровнях – личностном, метапредметном и предметном. Программа составлена для 

обучающихся 10 - 11 классов, рассчитана на 2 года обучения в объёме 204 час., в том 

числе в 10 классе – 102 ч., в 11 классе – 102 ч. На обучение литературе в 10 и 11 классах 

базисным учебным планом МАОУ СОШ №2 г. Томска в соответствии с Федеральным 

базисным учебным планом отводится (3 часа в неделю).  

В программе соблюдена системная направленность — курс класса представлен 

разделами:  



 

«Литература» 10 класс 

 

1. Из литературы первой половины XIX века  

2. Из литературы второй половины 19 века 

3. Литература и журналистика 50-80-х годов 19 века 

  

«Литература» 11 класс 

 

1. Русская литература начала XX века  

2. «Серебряный век» русской поэзии  

3. Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов  

4. Литературный процесс 30-х — начала 40-х годов  

5. Литература периода Великой Отечественной войны  

6. Литературный процесс 50 — 80-х годов  

7. Новейшая русская проза и поэзия 80 — 90-х годов. 

8. Современная литературная ситуация: реальность и перспективы  

 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ОО разработано в соответствии с в 

соответствии со следующими документами: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 - Федеральными государственными образовательными стандартами НОО, ООО, СОО. 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общим образовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Результаты текущего контроля успеваемости учащихся отражаются в 

классном/электронном журнале в течение триместров и полугодий, а также по итогам 

полугодий в 10-11-х классах.   

Формы текущего контроля определяются учителем-предметником в рабочей 

программе.   Формами текущего контроля могут быть:  тестирование; устный опрос; 

домашняя работа; письменные работы (изложение, сочинение, контрольные, 

проверочные, самостоятельные, чтение наизусть; защита проектов, рефератов или 

творческих работ; семинары;  собеседование; зачеты.  

Критериями текущего контроля являются требования к планируемым результатам 

образовательного стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку, 

отраженные в рабочих программах по предмету.  Объектами контроля являются знания, 

умения, навыки, универсальные учебные действия. Для оценки достижения планируемых 

результатов используются различные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга: 

стартовые диагностические работы на начало учебного года, интегрированные 

(комплексные) контрольные работы, тематические проверочные (контрольные) работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, диагностические задания.  

  Периодичность и система текущего контроля отражается в рабочих программах. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

(полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, 



разделов, глав образовательных программ за оцениваемый период, динамики достижения 

предметных и метапредметных результатов. Обязательным является выделение часов на 

развитие речи: в 10 - 11 классе – не менее 6 - 8 сочинений (из них 5 аудиторных 

сочинений).   

При текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

используется балльная система оценивания результатов освоения образовательных 

программ (5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2, 1 – 

«неудовлетворительно»). 

 


