
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета 

ЛИТЕРАТУРА в 10-11 классах 

 

 

 

Программа разработана членами проблемно-творческой группы по введению 

ФГОС СОО в МАОУ гимназии № 55 г. Томска. По мере введения Стандарта и накопления 

опыта работы в данную Программу могут быть внесены изменения и дополнения.  

Построение содержания предмета «Русский язык» для средней школы опирается на 

курс «Литература», который изучается в основной школе.  

Содержание учебного предмета предусматривает развитие у обучающихся учебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности, акцентирует внимание на 

формировании опыта самостоятельной работы с ресурсами для дальнейшего пополнения и 

углубления знаний о литературе. И прочитанное в школе становилось базой для дальнейшего 

чтения и осмысления произведений как классики, так и современной литературы, определяя 

траекторию читательского роста личности 

Приоритетным направлением содержания обучения является формирование читательской 

компетентности старшеклассников, предполагающей перенесение фокуса внимания в 

литературном образовании с произведения литературы как объекта изучения на 

субъектность читателя.  Под субъектностью читателя понимается его активная позиция (в 

том числе основанная на владении навыками анализа и интерпретации), обеспечивающая его 

самостоятельность в чтении и способность как выявлять исторически обусловленные 

смыслы текста, связанные в том числе с авторскими интенциями, историко-литературным и 

культурным контекстом и пр., так и предлагать собственные, опирающиеся на наличный 

текст и не противоречащие ему интерпретации прочитанного.  

Главными задачами реализации Программы являются: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

русской литературы, отличающиеся от произведения русской литературы, отличающиеся от 

произведений родной литературы особенностями образно-эстетической системы; 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной 

литературы, выявлять сходство и национально-обусловленное своеобразие художественных 

решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-

выразительными средствами. 

В содержании данной Рабочей программы выделяются взаимосвязанные блоки в 

соответствии с логикой поставленных задач. Обучение осуществляется по следующему 

учебнику: 
Место предмета в  учебном плане 

Программа  линии УМК  «Литература» для общеобразовательных учреждений. 5 – 11 классы 

/ авт. – состав. Г. С. Меркин, С. А. Зинин, В.А. Чалмаев разработана в соответствии с 

учебным планом для основного среднего образования.  

Литература в средней школе изучается с 10 по 11 класс. Общее число учебных часов за два 

года обучения — 350, из них 175 ч. (5 ч. в неделю) приходится на 10 класс, 175 ч. (5 ч. в 

неделю) – на 11 класс.  

 


