
Аннотация  к рабочей программе по литературе 

10,11 классы 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для учащихся 10, 11 образовательных классов 

разработана в соответствии с Письмом Министерства образования и науки Челябинской 

области № 103/3404 от 31.07.2009г. «О разработке рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области» 

Настоящая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования; Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по литературе // Сборник нормативных 

документов. Литература / Сост. Днепров Э. Д., Аркадьев А.Г. – М.: Дрофа, 2010; 

авторской Программыобщеобразовательных учреждений. Литература 5-11 классы / В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина – М.: 

Просвещение, 2010, рекомендованной Департаментом общего среднего образования 

Министерства образования Российской Федерации, и с учетом методических 

рекомендаций письма МОиН Челябинской области «О преподавании учебного предмета 

«Литература» в общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2013/2014 

учебном году». 

Обучение ведется по следующим учебникам: Лебедев Ю.В. Литература. 10 кл. 

Учеб. для общеобразоват. учреждений. Базовый и профил. уровни. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2013; Журавлев В.П. Литература. 11 кл. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений. Базовый и профил. уровни. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2013. 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

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

 

Место в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации, Примерной программе основного общего образования по 

литературе в 10-11 классах предусматривается обязательное изучение литературы в 

объеме 210 часов. Из них в X классе – 105 часов (из расчета 3 часа в неделю) в XI 

классе – 105 часов (из расчета 3 часа в неделю). 

 

Общая характеристика учебного курса 

            Программно-методический комплекс по литературе для общеобразовательных 

школ  под редакцией В.Я.Коровиной соответствует требованиям государственного 

стандарта общего образования. Этот комплекс (авторы-составители:В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И.Коровин, И.С. Збарский) рекомендован Министерством образования и 

науки РФ и входит в федеральный перечень учебников. УК, в целом, позволяет 

реализовать цели литературного образования, обеспечивает уровень литературного 

образования, сформировать ведущие компетенции литературного образования, 

обеспечивает уровень подготовки учащихся в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. В программе определены ведущие направления литературного 

образования в средней школе. 

 В 10 -11 классах предусмотрено изучение  художественной литературы на 

историко-литературной основе, монографическое изучение творчества классиков русской 

литературы.  

 Объектом изучения литературы являются произведения искусства слова, в 

первую очередь тексты произведений русской литературы и некоторые тексты 

зарубежной. 



 Программа предполагает изучение литературы в старших классах на 

базовом уровне. «Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную 

основу курса, систематизирует представление 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, 

развитие культуры устной и письменной речи». 

 Главной целью школьного образования является развитие личности  ребенка 

путем включения его в различные виды деятельности. С этих позиций обучение 

литературе в данном УМК  предусматривает возможность выбора современных подходов 

изучения литературы: деятельностный, коммуникативный и личностно-ориентированный, 

которые на первый план выдвигают уроки сотворчества. Ученик с помощью  учителя идет 

к целостному осмыслению историко-литературного явления. В то же время программа 

способствует реализации поисково-исследовательского метода анализа художественного 

произведения, стимулирующего познавательную и творческую активность учащихся. 

 Методические возможности УМК позволяют строить урок с учетом 

выбранных целей и индивидуальных особенностей учащихся, их учебной мотивации. 

Задания повышенной сложности ориентированы на школьников, мотивированных на 

участие в олимпиадах. Знакомясь с вопросами, ученик вступает в диалог с авторами 

учебника и может выбирать задания по интересам: готовить устное общение, учить 

наизусть, исследовать фрагмент текста или написать сочинение. 

Авторы УМК среди основных задач литературного образования выделяют 

обучение умению выразительно читать, в том числе наизусть, ведь только через 

эмоционально-эстетическое переживание текста можно понять творческий почерк поэта, 

уловить его тон, темперамент, образную систему мышления.  

             Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной 

области «Филология». Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, 

что требует внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка 

невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение 

литературы как учебного предмета – важнейшее условие речевой и лингвистической 

грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию его 

речевой культуры. Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных 

наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает 

постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, 

и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе 

человеческой деятельности, мышления.  

             Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с 

Программой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного 

произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 

эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение 

старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы 

позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, 

развивать эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь 

и привычку к чтению. 

                      Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 

русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено 

к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, 

справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что 

национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 

анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при 



соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 

наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 

необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий 

возрастным особенностям учащегося. 

 Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), 

которая изучает это искусство. 

Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе предлагается 

изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская литература – 

литература XVIII в. – литература первой половины XIX в.), который продолжается в 10-11 

классах (литература второй половины XIX в. – литература XX в. – современная 

литература). 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров; 

 выразительноечтениехудожественноготекста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с 

элементами комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста 

произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретацияпроизведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников 

и умения работать с ними. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. 

Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и 

образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и 

социально-нравственные ориентиры. 

 

 

Основные цели и задачи курса 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 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 и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 



 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

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 Интернета. 

 

 Достижение данных целей способствует приобретению учащимися основ 

компетентности в литературной сфере: 

 общекультурная литературная компетентность – восприятие литературы 

как неотъемлемой части национальной культуры, понимание 

принадлежности литературы к сфере художественной культуры (искусства), 

осознание ее специфики как искусства слова; знание и понимание 

содержания и проблематики отечественных и зарубежных художественных 

произведений, обязательных для изучения; представление о важнейших 

этапах развития литературного процесса, об основных фактах жизни и 

творчества выдающихся писателей; 

 ценностно-мировоззренческая компетентность - понимание 

нравственных ценностей и мировоззренческих категорий, отраженных в 

литературе, умение определять и обосновывать свое отношение к этим 

ценностям, отстаивать гуманистические нравственные позиции; 

 читательская компетентность – способность к творческому чтению, 

освоению литературного произведения на личностном уровне; умение 

вступать в диалог "автор - читатель", погружаться в переживания героев; 

понимание специфики языка художественного произведения; 

 речевая компетентность – знание норм русского литературного языка; 

владение основными видами речевой деятельности; способность к 

написанию сочинений разных типов и литературных творческих работ 

различных жанров. 

 

 
 


