
 
аннотация по литературе 

       Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта общего 

образования по литературе. Примерной программы основного общего  и среднего (полного) 

образования по  литературе и в соответствии с концепцией курса, представленной в программе 

по литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы (авторы-составители: Г.С. 

Меркин,  С.А. Зинин,  В.А. Чалмаев). Авторы программы (Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев – 5-е изд. М., ООО «ТИД «Русское слово» - РС», 2015) предлагают для реализации 

задач литературного образования в 5-9 классах концентрический на хронологической основе 

вариант построения курса с выходом на «линейное» рассмотрение историко-литературного 

материала в 9, 10 и 11 классах.   Программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю).     
      Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие 

культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь неотъемлемой частью 

общего процесса духовного развития нации. Золотой фонд русской классики, а также шедевры 

мировой литературы и по сей день остаются животворным источником познания мира и 

человека, своеобразным «культурным кодом», без которого невозможно полноценное 

«самостояние» личности. Не случайно в концептуальной части Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по литературе (2004) особое внимание уделено 

необходимости формирования у учащихся ценностных ориентиров, художественного вкуса, 

эстетических и творческих способностей. Решение этих важных задач требует 

сбалансированного, ориентированного на логику предмета подхода к планированию учебного 

материала. 
    Изучение курса литературы в 10-11 классах завершает школьное литературное образование. 

На завершающем этапе усиливается исторический аспект изучения литературы, художественные 

произведения рассматриваются в контексте эпохи, усложняется сам литературный материал, 

вводятся произведения крупных жанров. 
      
   Учебники «Литература X1X века. 10 класс» (авторы В.И.Сахаров, С.А.Зинин) и «Русская 

литература XX века. 11 класс» (авторы  В.А.Чалмаев. С.А.Зинин) базируются на программе 

старших классов С.А.Зинина и В.А.Чалмаева и завершают предметную вертикаль, выпущенную 

издательством «Русское слово» («Литература. Программа 5-11 классы»). 
    Структура программы старшей школы отражает принцип поступательности в развитии 

литературы и, в частности, преемственности литературных явлений, различного рода 

художественных взаимодействий (этот важный аспект изучения курса представлен рубрикой 

«Внутрипредметные связи»). Не менее важным и значимым является культуроведческий аспект 

рассмотрения литературных явлений (соответствующий материал содержится в рубрике 

«Межпредметные связи») Оптимальное соотношение обзорных и монографических тем 

позволяет на разных уровнях рассмотреть наиболее значительные явления того или иного 

историко-литературного периода. 
   Содержание курса литературы 10 класса наиболее полно и максимально объективно 

отражает литературный процесс второй половины X1X века.  В содержательном отношении 

данный курс рассматривает, как заявлено в программе, «основные потоки русской литературы 

XIX - XX веков  как высокое патриотическое и гуманистическое единство, в основе которого 
лежит любовь к России и человеку - главным и непререкаемым ценностям нашей культуры». 

Литература первой половины XIX века представлена обзором творчества А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, что позволяет расширить и углубить материал, изученный в 9 

классе. 
Литературный процесс второй половины XIX века представлен достаточно широко: 

творчеством А.Н. Островского, И.А.Гончарова, И.С.Тургенева, Н.Г.Чернышевского, 

Н.С.Лескова, Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевского и др. 


