
АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу по  литературе (10-11 классы) 

 

Данная рабочая программа рассчитана на изучение литературы на базовом уровне и 

составлена на основе государственного стандарта общего образования, примерной 

программы по литературе и программы по литературе для 5–11 классов 

общеобразовательных учреждений под редакцией Т. Ф. Курдюмовой. 

Цели литературного образования в школе значительны и разнообразны. Именно они 

определяют особую роль литературы как школьного предмета в ряду других 

гуманитарных предметов. 

Как одна из дисциплин эстетического цикла литература предполагает постижение 

школьниками этого вида искусства, овладение ими навыками творческого чтения, что 

невозможно без знакомства с основными законами литературного творчества. 

Исходным материалом литературы как вида искусства является слово, а значит, 

изучение этой дисциплины способствует формированию навыков устной и письменной 

речи школьников, освоению ими законов родного языка, раскрытию его поэтических 

возможностей. 

В то же время процесс художественного восприятия немыслим без одновременного 

творчества читателя, без чего образная структура литературного произведения остается 

мертвым конгломератом содержательных знаков. Следовательно, литературное 

образование в школе является составной частью раскрытия творческого потенциала 

учеников. 

Таким образом, определяются основные цели и задачи литературного образования в 10 

классе: 

1. На основе сформированного в 5–9 классах представления о литературе как виде 

искусства выявить характер и принципы взаимодействия литературы с другими видами 

искусства и общие закономерности развития художественной культуры, научить 

понимать её внутренние законы и применять полученные знания в процессе творческого 

чтения, отличать подлинно художественные произведения от явлений «массовой 

культуры». 

2. На основе понимания «языка» литературы как вида искусства совершенствовать 

умения и навыки школьников в анализе литературного произведения как объективной 

художественной реальности. 

3. Выработать представления о художественном мире литературного произведения, 

закономерностях творчества писателя, о месте русской литературы в мировом 

литературном процессе, определить на основе принципа историзма диалектическую 

взаимосвязь традиции и новаторства, преемственность литературных эпох, сформировать 

представление об историко-литературном процессе. 

4. Совершенствовать навыки грамотной устной и письменной речи. 

5. Развивать потенциальные творческие способности школьников. 

Главной целью литературного образования в 10-11 классах является изучение 

историко-литературного процесса в России XIX и XX вв., овладение элементами 

историко-функционального анализа. 

Материал в планировании расположен по литературным темам, что обеспечивает 

последовательность изучения литературных явлений, обобщения, закрепления и развития 

литературных знаний. 

Планированием предусматривается проведение уроков различных типов: уроки-

лекции (при изучении тем, предусматривающих знакомство с основными 

закономерностями историко-литературного процесса; этапами творческой эволюции 

писателей; историко-культурным контекстом и творческой историей изучаемых 

произведений; основными литературными направлениями и течениями и реализацией их в 

художественном произведении), семинары (при анализе и интерпретации изучаемых 



литературных произведений, сопоставлении литературных произведений и их 

критических и научных интерпретаций с целью выявления типологической общности и 

художественного своеобразия, характеристике стиля писателя), аналитические беседы, 

направленные на формирование умения аргументированно формулировать свое 

отношение к прочитанному произведению, выявлять авторскую позицию; эвристические 

беседы, обучающие умению выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы, связывать изучаемое произведение с современностью и литературной 

традицией, эпизод или сцену с проблематикой произведения в целом. Большое внимание 

уделяется комплексному анализу текста, выявляющему авторский замысел и различные 

средства его воплощения, в том числе и языковые, их роль в раскрытии идейно-

тематического содержания произведения. 

Подробно изучаются произведения, включенные в «Обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ» и предназначенные для обязательного 

изучения на базисном уровне среднего (полного) общего образования. Реализация 

принципа вариативности в изучении литературы заключается в расширении списка 

писательских имен и произведений для обзорного изучения, расширяющих читательский 

кругозор обучающихся, позволяющих глубже осознать основные закономерности 

историко-литературного процесса, множественность литературно-художественных 

стилей. 
По годам обучения учебные часы распределены следующим образом: 

10 класс– 102 часа (3 часа в неделю) 

11 класс– 102 часа (3 часа в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 


