
Аннотация к рабочей программе по литертуре  
Рабочая программа учебного предмета «Литература» 10 - 11 класс (далее – 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (приказ Минобрнауки России 

от 5 марта 2004 г. № 1089 в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609), Приказом Министерства образования РФ от 

09.03.04 г. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования». 

 

В основу  данной  программы  положен  компетентностный  подход  к  

образованию, направленный на  реализацию следующих основных целей: 

 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности 

к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности;  

 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов 

в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями;  

 

- обеспечение  обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда.  

 

Важными аспектами компетентностного подхода являются ориентация на 

результаты образования и гарантированности их достижения. 

 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования 

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.  

 

Решение  названных  задач  может  способствовать  формированию  

гуманистического мировоззрения, эстетической культуры и творческой реакции на 

окружающее, окажет реальную помощь учащемуся в осознании окружающего мира. 

 

Средством достижения целей и задач литературного образования является 

формирование понятийного аппарата, поэтому особое место при изучении литературы в 

10 классе отводится теории литературы. 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. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета "Литература"  

 

1. Срок освоения программы учебного предмета "Литература" и объем 

учебного времени  

 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Литература» на этапе 

среднего общего образования составляет два года. 

 

Продолжительность учебного года: X-XI классы – не менее 34 учебных недель. 

Урок по учебному предмету «Литература» проходит три раза в неделю по одному часу. 

Продолжительность урока X-XI классов - 40 минут.  

 

2. Формы реализации 
 

Основной формой организации учебных занятий остается классно-урочная 

система. Возможна модификация традиционного урока: очная и заочная экскурсия в дом-

музей писателя или по литературным местам и др. 

 

Формы обучения: 
 

Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, 

комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок - лекция, 

урок - игра, урок - исследование, урок-практикум, урок развития речи, урок-дискуссия, 

литературная викторина, пресс-конференция, творческий конкурс. В процессе изучения 

курса литературы учащиеся могут принимать участие в проектной деятельности и учебно-

исследовательской работе. 

 

3.Методы обучения: 
 

-обобщающая беседа по изученному материалу;  

-индивидуальный устный опрос; 

 -фронтальный опрос; 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка 

устных сообщений, написание творческих работ);  

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала 

с последующим его использованием по заданию учителя;  



- написание сочинений;  

- 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;  

- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли 

в раскрытии идейно-тематического содержания произведения;  

- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента;  

- подготовка рефератов, докладов;  

- написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений.  

Виды деятельности учащихся на уроке: 
• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

• сравнение, сопоставление, классификация;  

• самостоятельное выполнение различных творческих работ;  

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде;  

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа 

текста, 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, тезисов, 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;  

• работа с учебно-научными текстами, справочной литературой и другими 

источниками информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы, ресурсы 

Интернета;  

• работа с различными видами словарей, ведение индивидуальных словарей.  
 


