
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литература» 10-11 

класс 
 

Рабочая программа по литературе для 10 - 11 класса создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования, примерной программы среднего общего 

образования по литературе (профильный уровень). Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Программа реализуется через УМК: 

Лебедев Ю. В. Русская литература Х1Х века. М. Просвещение, 2013; Смирнова 

А. Михайлов О. Н. /Под ред. В. П. Журавлева/ Русская литература ХХ в. М.: «Просвещение», 2013г 

В рабочей программе указывается распределение учебных часов, отводимых на изучение крупных 

разделов курса. 

Программа адресована учащимся 10-11 классов, изучающих литературу на профильном уровне. 

Программа структурирована следующим образом: 

 Литература первой половины XIX века. 

 Литература второй половины XIX века. 

 Литература первой половины XX века. 

 Литература второй половины XX века. 

Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в связи с русской 

литературой. 

Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном стандарте, в 

виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях включены в аннотации к предлагаемым для 

изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных 

произведений. 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и  национального 

самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как 

школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература 

эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных 

образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно- 

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на профильном уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет учащимся 

глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс строится с 

опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. При этом важное значение имеют 

знания по истории и теории литературы, способствующие углублению восприятия и оценки 

прочитанного, развитию аналитической культуры учащихся. 

Профильный курс литературы рассчитан на учащихся, заинтересованных в глубоком знакомстве 

с русской классикой, а также на школьников с выраженными гуманитарными способностями, 

планирующих продолжить свое образование в гуманитарных вузах. В процессе изучения литературы 

учителю необходимо учитывать историко-литературный контекст, в рамках которого рассматривается 

произведение; усиливать межпредметные и внутрипредметные связи курса, предполагающие 

содружество искусств, формирование у школьника культуры литературных ассоциаций, умения 

обобщать и сопоставлять различные литературные явления и факты, рассматривать произведения 

русской литературы во взаимосвязи с зарубежной классикой. Изучение литературы на профильном 

уровне предполагает не столько расширение круга писательских имен и произведений, сколько 

освоение на ином, углубленном, уровне литературного материала, традиционно изучаемого в курсе  10– 

11 класса. Пятичасовой курс литературы призван помочь учащемуся овладеть основами 

исследовательской деятельности в рамках предмета "Литература", обеспечить преемственность 

ступеней   образования   (школа   –   вуз   гуманитарного   профиля),   т.   е.   подготовить   к   успешной 



профессиональной деятельности в гуманитарной области. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду 

и жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 Устные и письменные интерпретации художественного произведения. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

 Самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование художественного 

текста, установление связи литературы с другими видами искусств и историей. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

 Подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских работ; написание сочинений на 
основе и по мотивам литературных произведений. 

Цели 

Изучение литературы в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание средствами художественной литературы духовно-развитой личности, готовой к 

самопознанию и самоусовершенствованию, способной к деятельности в современном мире по законам 

добра, совести, чести, справедливости, патриотизма и гражданского долга; формирование 

гуманистического мировоззрения и национального самосознания; 

 развитие интереса к отечественной, зарубежной литературе и литературе народов России; 

умения рассматривать русскую литературу в широком историко-культурном контексте; углубление 

представлений о единстве этических и эстетических ценностей, составляющих духовную культуру 

нации; развитие способностей сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных 

произведений; формирование умения выявлять социальные и эстетические корни литературных 

явлений; развитие литературно-творческих способностей учащихся, потребности в самообразовании в 

области литературы и филологии, в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие 

образного мышления и воображения, эмоциональной сферы личности; художественного вкуса; 

углубление эстетического восприятия литературных произведений; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературных произведений в их 

историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; умений 

выявлять в них конкретно-исторической и общечеловеческое содержание, сопоставлять различные 

научные, критические и художественные интерпретации литературных произведений; 

 повышение общекультурного уровня учащихся, расширение их нравственного и 

эстетического кругозора, формирование читательской культуры, развитие умения правильно 

пользоваться русским литературным языком, писать сочинения на литературные темы, искать, 

обрабатывать и использовать информацию необходимую для постижения художественных 

произведений (справочная литература, масс-медиа, ресурсы Интернета); 

 подготовка к осознанному выбору будущей профессии в гуманитарной сфере. 


