АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «Литература» 10-11 классы
(Среднее общее образование)

Статус документа
Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями
Федерального компонента государственного стандарта общего образования
(базового) по литературе. Программа раскрывает содержание стандарта,
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения
литературы, которые определены стандартом. Учебно-тематический план
детализирует содержание программы в соответствии с графиком учебного
процесса.
Рабочая программа составлена на основе:
1. Федерального компонента государственного стандарта среднего
(полного) общего образования по литературе (базовый уровень).
2. Примерной программы среднего (полного) общего образования по
литературе (базовый уровень).
3. Программы по литературе для 10-11 классов (авторы-составители
С.А.Зинин, В.А.Чалмаев). – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС»,
2009.
Учебники:
1. Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных
организаций. В 2 ч./ Под ред Ю.В. Лебедева. – М.: Просвещение,
2010.
2. Русская литература XX века: 11 класс: учеб. для общеобразоват.
учреждений: профильный. В 2 ч. / В. В. Агеносов [и др.] ; под
ред. В. В. Агеносова. 12-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2012.
Структура документа
Содержание литературного образования разбито на разделы согласно
этапам развития русской литературы, что соотносится с задачей
формирования у учащихся представления о логике развития литературного
процесса. Программа включает в себя перечень выдающихся произведений
художественной литературы с аннотациями к ним. Таким образом,
детализируется обязательный минимум содержания литературного

образования: указываются направления изучения творчества писателя,
важнейшие аспекты анализа конкретного произведения
(раскрывается
идейно-художественная доминанта произведения); включаются историколитературные сведения и теоретико-литературные понятия, помогающие
освоению литературного материала.
Теоретико-литературные понятия предложены в программе в
аннотации к предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются
в процессе изучения конкретных литературных произведений.
Данная программа составлена с учетом преемственности с программой
средней школы, закладывающей основы литературного образования. На
ступени основного общего образования необходимо продолжать работу по
совершенствованию навыка осознанного, правильного, беглого и
выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста,
формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к
чтению и книге, потребности в общении с миром художественной
литературы.
Цели обучения
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 теоретиколитературных понятий; формирование общего представления об историколитературном 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.

К важнейшим личностным результатам изучения литературы в
средней (полной) школе относятся следующие убеждения и качества:

осознание своей идентичности как человека русской культуры,
наследника классической гуманитарной традиции;

освоение нравственно - эстетических ценностей нации и человечества,
гуманистических традиций родной литературы;

осмысление художественно-нравственного опыта предшествующих
поколений, способность к определению своего отношения к идеалам автора,
пониманию собственной и чужой позиции;

понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважение к
культуре своего и других народов, толерантность.
Основные задачи обучения:
 приобретение знаний по чтению и анализу художественных
произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и
необходимых сведений по истории литературы;
 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения
художественных и
 текстов, в том числе и чтения наизусть;
 свободное владение монологической и диалогической речью в объеме
изучаемых произведений;
 навыки развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое,
характеристики героя;
 отзыва на самостоятельно прочитанное произведение;
 овладение способами свободного владения письменной речью;
 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной
компетенций;
 приобретение навыка по написанию сочинений по литературе в
формате ЕГЭ (С1/3, С2/4, С5).
 В процессе обучения используются репродуктивный и продуктивный,
интерактивный методы обучения, дистанционные формы обучения.
Программа построена с учетом принципов системности, научности и
доступности, а также преемственности и перспективности между
различными разделами курса.
Программа предусматривает прочное
усвоение материала, включает базовые знания и умения, которыми должны
овладеть все обучающиеся.
Предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Место предмета в базисном учебном плане.
Федеральный базисный учебный план для образовательных
учреждений Российской Федерации отводит 340 часов для обязательного

изучения учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного)
общего образования (базовый уровень). В X-XI классах выделяется по 102
часов (из расчета 3 учебных часов в неделю).
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.
Рабочая программа составлена с учетом преемственности с Примерной
программой для основной школы. На ступени основного общего образования
необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного,
правильного, выразительного чтения, развитию восприятия литературного
текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию
интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной
литературы.
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.
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по
освоению содержания художественных произведений и теоретиколитературных понятий:
− осознанное, творческое чтение художественных произведений разных
жанров;
− выразительное чтение художественного текста;
− 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 интерпретация произведения;
− 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.
Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей
образовательной области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского
языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью
коммуникативной и эстетической функции слова. 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.
Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую
очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде
всего, общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как
единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том
числе эстетической. 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.
Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла
(музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной
культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к
окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература
обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной
сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурноисторическую память учащихся, не только способствует освоению знаний по
гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение
к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.
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.

