Аннотация к программе по литературе Сахарова В.И., Зинина С.А., Чалмаева В.А
10-11 классы (базовый уровень)
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта
общего образования по литературе (2004), 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»,
2012) 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).
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 X 1 X века. В содержательном
отношении данный курс рассматривает, как заявлено в программе, «основные потоки
русской литературы X I X - 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 X I X 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 X I X 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.
Цели изучения литературы на ступени среднего (полного) общего образования
заключаются в следующем:
- 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, эстетических способностей учащихся, читательских
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных
жанров; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе
в сети Интернета.
В целом представленная программа литературного образования адресована ученику
современной школы, человеку XXI века, наследующему духовный опыт великой русской
культуры.
Домашние задания являются примерными и могут подлежать корректировке в
зависимости от результата освоения обучающимися планируемого материала, но не
нарушают требования САНПИНа.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 10- 11 КЛАССОВ
В результате изучения литературы ученик должен
знать/понимать
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творческого пути писателей 19-20в;
 изученные теоретико-литературные понятия;
















уметь
воспринимать и анализировать художественный текст;
выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план
прочитанного;
определять род и жанр литературного произведения;
выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;
давать характеристику героев;
характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительновыразительных средств;
•сопоставлять эпизоды литературных произведений исравнивать их героев;
выявлять авторскую позицию;
выражать свое отношение к прочитанному;
выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные
наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
владеть различными видами пересказа;
строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку
зрения и аргументированно отстаивать свою;
писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения
(сочинения — только для выпускников школ с русским (родным) языком
обучения).

