
Аннотация к рабочей программе «Литература 10-11 классы» 

 
Рабочая программа «Литература 10-11 классы» составлена в соответствии с 

ФГОС ООО, с учетом ООП ООО, с учетом УМК С.К. Зинин, В.А. Чалмаев. 

Учебники, реализующие рабочую программу «Литература 10-11 классы»:  

1) Литература  10 класс.  В двух частях. Под редакцией С.А. Зинина,  В.А. 

Чалмаева. ООО «Русское слово», 2019 

2) Литература  11 класс.  В двух частях. Под редакцией С.А. Зинина,  В.А. 

Чалмаева. ООО «Русское слово», 2019 

 

 
Планируемые результаты образования 

Личностные результаты:  

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1. Патриотического воспитания: 

российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению 

Отечеству, его защите. 

2. Гражданского воспитания: 

гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

3. Эстетического воспитания: 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 



навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; нравственное 

сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

 

 

4. Ценности научного познания: 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

5.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 

6. Экологического  воспитания: 

сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

 

Метапредметные результаты 

1.Овладение универсальными познавательными действиями: 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в области изучения литературы XIX — начала XX1 века, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач в области 

изучения литературы XIX — начала XXI века, применению различных 

методов познания (изучение источников, анализ художественных и научных 



текстов, компаративный анализ, контекстный анализ и др.); готовность и 

способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации (словари, научные и научно-популярные литературоведческие 

издания, литературно-критические статьи, публицистические тексты на 

литературные темы, авторские информационные ресурсы, учебники, учебные 

пособия по литературе XIX — начала XXI века, сообщения учителя, 

сообщения других участников образовательного процесса и др.), критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания в области изучаемого предмета 

(«Литература»), новых познавательных задач и средств их достижения. 

2.Овладение универсальными коммуникативными действиями 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности на уроке литературы и при выполнении групповых и 

коллективных учебных заданий, творческих, исследовательских проектов в 

области изучения литературы XIX — начала XXI века, учитывать позиции 

других участников деятельности, в том числе в процессе интерпретации 

художественного произведения или оценки литературного явления, 

историко-литературного факта, эффективно разрешать конфликты; умение 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач, возникающих в процессе изучения литературы в 

10—11 классах, с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; владение языковыми средствами — 

умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства для участия в конкретных видах деятельности 

на уроках литературы (опрос, беседа, дискуссия, выполнение контрольных и 

самостоятельных работ, различных заданий), для создания собственных 

устных и письменных высказываний на нравственно-этические, 

литературные и литературоведческие темы; 

3.Овладение универсальными регулятивными действиями 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; умение определять 



назначение и функции различных социальных институтов и институций, в 

том числе таких, как литературная деятельность, авторское право, научно-

исследовательская деятельность по изучению отечественной и мировой 

литературы, профессиональная деятельность филолога, писателя, 

журналиста, издательского работника; умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, в том числе опираясь на опыт 

нравственно-эстетического освоения произведений художественной 

литературы, в которых воплощены традиционные ценности русской 

культуры; 

 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Литература" 

должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) 

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации;  

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского, родного (нерусского) языка;  

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения;  

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях;  

9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 



Также предметные результаты включают: 

• понимание художественной индивидуальности писателя; выявление 

фактов культурной и общественной жизни, повлиявших на творческий 

процесс; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения; владение 

литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

• понимание особой роли народа, укоренившейся в национальной жизни 

системы духовно-нравственных ценностей в формировании индивидуального 

облика литературы; 

• формулирование собственного отношения к произведениям 

литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

• восприятие стилистического богатства русского языка и его роли в 

литературном процессе; 

• умения пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 

на вопросы по прослушанном) или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 



• понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

 

Общая характеристика предмета 
Содержание изучения предмета «Литература» на уровне основного общего 

образования обусловлено нацеленностью образовательного процесса 

надостижение личностных, метапредметных и предметныхрезультатов 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие у учащихся следующие 

компетенции: 

общекультурная; 

учебно-познавательная; 

информационная; 

коммуникативная; 

компетенция личностного совершенствования.  

 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и 

навыков являются:  
устный опрос (анализ эпизода, комментирование, характеристика 

литературного героя); 

Пересказ (подробный, сжатый, выборочный); 

Чтение стихотворений наизусть; 

Письменный опрос(развернутый ответ на вопрос, тест); 

Сочинение-рассуждение. 

 


