
Аннотация 
к рабочим программам по учебному предмету "Литература" 

основной образовательной программы среднего общего образования 
МБОУ «СОШ № 2» 

(по ФГОС) 

Рабочие программы по учебным предметам за курс среднего общего образования, реализующие 
федеральный государственный образовательный стандарт (далее - ФГОС), являются составной частью основной 
образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ № 2». 

Рабочие программы по учебным предметам разработаны на основании нормативно - правовых 
документов:  

Федеральный уровень 
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 г. № 413 (с последующими изменениями);  

• Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253; 

• Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 
06.12.2013 г. № 30550); 

• Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067); 

• Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 
03.03.2011 № 23290); 

• Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 699. 

Региональный уровень 
• Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543; 
• Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской 

области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 14.12.2016 г. № 01/3525. 
Институциональный уровень 

• Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 2»; 
• Устав МБОУ «СОШ № 2»; 
• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 2»; 
• Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов в МБОУ «СОШ № 2». 
• При разработке рабочих программ использованы методические рекомендации ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО: 
• Методические рекомендации для руководителей образовательных организаций по реализации 

Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / 
http://ipk74.ru/news; 

• Методические рекомендации для педагогических работников образовательных организаций по 
реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / 

http://ipk74.ru/news
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http://ipk74.ru/news;  
• Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news; 
• Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» для учащихся 8-11 классов / http://ipk74.ru/news; 
• Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального, 

основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. 

Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, 
Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева ; Мин-во образования и науки Челяб. обл.; 

Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. - Челябинск : ЧИППКРО, 

2013. - 164 с. 

Рабочие программы учебных предметов разрабатываются на основе требований к результатам освоения 
основной образовательной программы с учетом основных направлений программ, включенных в структуру 
основной образовательной программы, и должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы. 

В рабочей программы предмета как части основной образовательной программы отражены 
национальные, региональные и этнокультурные особенности. 

Рабочие программы разработаны на основе примерных и рабочих программ по соответствующим 
учебным предметам, опубликованных в пособиях для учителей общеобразовательных учреждений издательства 
«Просвещение» и др. издательств, а также авторских программ к учебникам, в соответствии с методическими 
рекомендациями МОиН Челябинской области, изложенными в инструктивно - методических письмах ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО. 

Структура Программы является формой представления учебного предмета, курса как целостной системы, 
отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие 
элементы: 

1. титульный лист (название программы); 
2. пояснительная записка; 
3. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
4. содержание учебного предмета, курса, с определением основных видов учебной 

деятельности; 
5. календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; 
6. приложения.  

Примерная программа Аннотация к рабочим программам 

Меркин Г. С., Зинин С. А., 

Чалмаев В. А.. Программа 

по литературе для 5-11 

классов 

общеобразовательной 

школы. М.: «Русское 

слово» 

 

Рабочая программа по литературе разработана на основе примерной программы и 
УМК  С.А. Зинина: 
1) С.А. Зинин, В. Чалмаев. Литература XX в. 10 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: ООО «ТИД «Русское слово». 
2) С.А. Зинин, В. Чалмаев. Литература XX в. 11 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: ООО «ТИД «Русское слово». 

В соответствии с учебным планом ОУ рабочие программы рассчитаны: 
10 класс - 102 часа в год (3 часа в неделю). 
11 класс – 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Цель преподавания литературы ― воспитание эстетически развитого и 
мыслящего в категориях культуры читателя, способного самостоятельно понимать 
и оценивать произведение как художественный образ мира, созданный автором. 

Дисциплина дает знания о памятниках отечественной и мировой 
литературы и фольклора, на их материале школьник учится воспринимать 
особенности художественного произведения как осуществления авторского 
творческого замысла, развивает навыки восприятия художественных явлений и 
вкус к размышлению над прочитанным. Представления о памятниках древней 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература». 
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух 
или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему 
(темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 
• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, 
носящие проблемный характер и требующие анализа; 
• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные 
темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, 
в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 
• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов 
художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения действия и его 
развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении 
(включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с 
точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 
• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, 
как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его 
общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного 
зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 
закрытым финалом); 
• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, 
что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, 
аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие 
рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 
художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к литературному 
направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

литературы, знание истории новой и новейшей литературы – ее главных авторов, 
событий, фактов, понятие о литературном процессе и писателях «второго ряда», 
сведения об этапах и периодах развития литературы, литературных направлениях и 
школах способствуют восприятию истории литературы в общем контексте 
отечественной и мировой истории, пониманию художественного, нравственно-
философского и общественного значения литературы. 

Понимать литературу как вид искусства в соотношении и взаимосвязи с 
другими видами искусства (музыкой, театром, живописью, кино) помогают опыт 
анализа и интерпретации художественного произведения как художественного 
целого, концептуальное осмысление его в этой целостности и взаимосвязях с 
культурной средой, взгляд на его поэтику как на воплощение своеобразия 
авторской личности и художественных тенденций эпохи. Обращение к 
междисциплинарным, общегуманитарным категориям (личность, культура, миф, 
картина мира, эстетическая и художественная ценность, катарсис и др.) развивает 
представление о критериях художественности, о классике, об уровнях и видах 
литературы (массовая, беллетристика и др.), формирует литературный вкус. 

Знания о предмете, задачах и методах науки о литературе углубляются 
посредством приобщения учащихся к пониманию жанров, типов и методов 
литературоведческих исследований: текстологических, комментаторских, 
биографических, библиографических, историко-литературных, критических, 
интерпретационных; общими сведениями по источниковедению (исторические, 
эпистолярные, мемуарные и др.), об истории книги, о крупнейших библиотеках, 
книжных и рукописных собраниях. Умение различать основные типы изданий 
литературных памятников (академические, научные, авторские, массовые) 
необходимо при работе школьников с комментариями и справочным аппаратом, 
основными литературоведческими энциклопедиями, словарями и справочниками. 



• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 
обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием 
ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов 
литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 
гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения 
(например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 
произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 
– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
– об историко-культурном подходе в литературоведении; 
– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  
– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, 

имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной 
культуре; 
о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 




