
Аннотация к рабочей программе по литературе 10-11 кл. 

Предмет Литература 

Срок 

реализации 

до 31.05.2019 г. 

Уровень среднее общее образование 

Класс 10,11 

Учитель Ахметшина Э.З., учитель русского языка и литературы, 

первая квалификационная категория; 

Карпенко Т.А., учитель русского языка и литературы, 

первая квалификационная категория 

 

Общие цели и 

задачи, 

содержание 

Изучение литературы в образовательных учреждениях 

на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, 

формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

• развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей, 

эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого 

воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных 

представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие 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 

типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернет;  

        • обогащение духовного мира учащихся путем 

приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию русской литературы, к 



вершинным  произведениям зарубежной классики. 

На основании требований государственного 

образовательного стандарта в содержании рабочей 

программы предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

 формирование способности понимать и эстетически 

воспринимать произведения русской и зарубежной 

литературы; 

 обогащение духовного мира учащихся путём 

приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию литературы; 

 развитие и совершенствование устной и 

письменной речи учащихся. 

Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное 

развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных и предметных компетенций. Это 

устремление зависит от степени эстетического, историко-

культурного, духовного развития школьника. Отсюда 

возникает необходимость активизировать художественно-

эстетические потребности детей, развивать их 

литературный вкус и подготовить к самостоятельному 

эстетическому восприятию и анализу художественного 

произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при 

обращении к художественным произведениям, которые 

давно и всенародно признаны классическими с точки 

зрения их художественного качества и стали достоянием 

отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель 

литературного образования в школе состоит и в том, чтобы 

познакомить учащихся с классическими образцами 

мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими 

жизненную правду, общегуманистические идеалы, 

воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего. 

Примерная программа предусматривает 

формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета 

«Литература» на этапе основного общего 

образования являются: 



 выделение характерных причинно-следственных 

связей; 

 сравнение и сопоставление; 

 умение различать: факт, мнение, доказательство, 

гипотеза, аксиома; 

 самостоятельное выполнение различных 

творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать 

содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, использование 

различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, 

умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и 

знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезиса, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, 

отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и др. базы данных; 

 самостоятельная организация учебной 

деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное 

определение сферы своих интересов и 

возможностей.  

В результате изучения литературы ученик 

должен  

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных 

произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей XIX 

века; 

 историко-культурный контекст и творческую 

историю изучаемых произведений; 



 основные закономерности историко-литературного 

процесса; сведения об отдельных периодах его 

развития; черты литературных направлений и 

течений; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 
– воспроизводить содержание литературного 

произведения; 

– анализировать и интерпретировать литературное 

произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (художественная структура, 

тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, 

художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод 

(сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения;  

– соотносить художественную литературу с фактами 

общественной жизни и культуры; раскрывать роль 

литературы в духовном и культурном развитии 

общества; 

– раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; связывать 

литературную классику со временем написания, с 

современностью и с традицией; выявлять «сквозные 

темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

– соотносить изучаемое произведение с 

литературным направлением эпохи; выделять черты 

литературных направлений и течений при анализе 

произведения; 

– определять жанрово-родовую специфику 

литературного произведения; 

– сопоставлять литературные произведения, а также 

их различные художественные, критические и 

научные интерпретации; 

– выявлять авторскую позицию, характеризовать 

особенности стиля писателя; 

– выразительно читать изученные произведения (или 

фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

– аргументированно формулировать свое отношение 

к прочитанному произведению; 



– составлять планы и тезисы статей на литературные 

темы, готовить учебно-исследовательские работы; 

– писать рецензии на прочитанные произведения и 

сочинения различных жанров на литературные 

темы; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) 

на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки 

литературных произведений;  

 самостоятельного знакомства с явлениями 

художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

 поиска нужной информации о литературе, о 

конкретном произведении и его авторе (справочная 

литература, периодика, телевидение, ресурсы 

интернета). 

 

Особенности 

преподавания 

Настоящая программа по литературе для 10,11 

классов составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования, 

примерной программы среднего общего образования по 

литературе. В соответствии с учебным планом на 2018- 

2019 учебный год на изучение учебного предмета 

литература отводится в 10, 11 классах – 102 часа, из 

расчета 3учебных часа в неделю, в каждой параллели. 

 


