
Аннотация к рабочим программам учебного предмета «Литература»  

для 10-11 классов (базовый уровень) 

 

Рабочие программы по  литературе для 10-11 классов (базовый уровень) составлены на 

основе Образовательной программы МБОУ «СОШ № 1». Преподавание ведется на основе УМК 

под редакцией В.И.Сахарова.  

Рабочие программы по  литературе представляют собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание 

тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического 

обеспечения. 

Общая характеристика учебного предмета «Литература» 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности 

с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 

литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 

теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения выразительными богатейшими средствами русского 

литературного языка. 

Цель изучения литературы в школе:  

–приобщение старшеклассников к искусству слова, богатству русской классической и 

зарубежной литературы.  

Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, 

знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включѐнных в программу произведений. 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Программы предусматривают различные формы и способы проверки и контроля знаний: 

открытые и закрытые тесты, задания на установление соответствия, ответы на вопросы. 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 классов: 

Изучение литературы должно предоставить учащимся возможность:  

читать и глубоко понимать художественные произведения русской литературы XIX-

XХвеков, а также произведения зарубежной литературы, предназначенные для текстуального и 

обзорного изучения; воспринимать произведение с учѐтом специфики языка художественной 

литературы, воспроизводить его конкретное содержание: знать систему образов, сюжетные 

линии, определять проблематику, давать различные истолкования текста;  

осмысливать факты жизни и творчества писателей, творческую историю текстуально 

изучаемых произведений, учитывать эти факты при анализе произведения; связывать материал 

литературной классики со временем написания и с современностью, анализировать 

произведение с учѐтом разных временных контекстов;  

соотносить изученное произведение с литературным направлением эпохи 

(классицизмом, романтизмом, реализмом, модернизмом), овладеть необходимыми теоретико-

литературными понятиями, позволяющими выделять черты литературных направлений при 

анализе произведения;  

освоить основные закономерности историко-литературного процесса и уметь давать 

развѐрнутую характеристику его этапам, соотносить процесс развития литературы с 

общественной жизнью, определять роль литературы в духовном и культурном развитии 

общества;  

углубить знания по истории и теории литературы, использовать литературоведческие 

термины и понятия при истолковании и оценке художественного произведения как 

необходимый инструмент анализа; 

анализировать произведение с учѐтом его художественной целостности, характеризовать 

основные компоненты произведения в их взаимосвязи, выявлять своеобразие художественного 

мира произведения и поэтики автора в целом; определять сходство и различие произведений 

разных писателей, характеризовать специфику стиля писателя;  



воспринимать художественное произведение с учѐтом авторской позиции, определять 

способы еѐ выражения; давать интерпретацию произведения на основе личностного восприятия 

и осмысления его художественных особенностей; освоить основы исследовательской 

деятельности;  

расширить и углубить представления о “сквозных темах” и ключевых проблемах 

русской литературы; характеризовать основные сцены и эпизоды изученных произведений, 

объяснять их связь с проблематикой, устанавливать их роль и выявлять значение в 

произведении;  

составлять планы и тезисы статей на литературные и публицистические темы, писать 

рецензию на самостоятельно прочитанное произведение, писать домашние и классные 

сочинения на литературные и свободные темы;  

сформировать устойчивый интерес к чтению, читательскую культуру и эстетический 

вкус, овладеть богатствами родного языка; развить литературные способности; самостоятельно 

анализировать художественное произведение с учѐтом законов современной науки о литературе  

11 класс 

Цели обучения: 

 воспитание духовно развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и 

культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений 

с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в 

них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским 

языком. 

Основные содержательные линии: «Литература первой половины XX века». «Литература 

второй половины XX века». 

Образовательные технологии:  

 блочно-модульная технология личностно ориентированного обучения, развитие 

критического мышления через чтение и письмо, 

 проектная технология,  

 элементы ИКТ (работа с компьютером в режиме онлайн, презентации).  

Формы контроля: сочинения, тесты, развѐрнутые ответы на вопросы, письменный и 

устный анализ текста. 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 классов 

Изучение литературы должно предоставить учащимся возможность:  

•читать и глубоко понимать художественные произведения русской литературы XIX-XХ 

веков, а также произведения зарубежной литературы, предназначенные для текстуального и 

обзорного изучения;  

воспринимать произведение с учѐтом специфики языка художественной литературы, 

воспроизводить его конкретное содержание: знать систему образов, сюжетные линии, 

определять проблематику, давать различные истолкования текста;  

•осмысливать факты жизни и творчества писателей, творческую историю текстуально 

изучаемых произведений, учитывать эти факты при анализе произведения; связывать материал 

литературной классики со временем написания и с современностью, анализировать 

произведение с учѐтом разных временных контекстов;  

•соотносить изученное произведение с литературным направлением эпохи 

(классицизмом, романтизмом, реализмом, модернизмом), овладеть необходимыми теоретико-



литературными понятиями, позволяющими выделять черты литературных направлений при 

анализе произведения;  

•освоить основные закономерности историко-литературного процесса и уметь давать 

развѐрнутую характеристику его этапам, соотносить процесс развития литературы с 

общественной жизнью, определять роль литературы в духовном и культурном развитии 

общества;  

•углубить знания по истории и теории литературы, использовать литературоведческие 

термины и понятия при истолковании и оценке художественного произведения как 

необходимый инструмент анализа; 

•анализировать произведение с учѐтом его художественной целостности, характеризовать 

основные компоненты произведения в их взаимосвязи, выявлять своеобразие художественного 

мира произведения и поэтики автора в целом; определять сходство и различие произведений 

разных писателей, характеризовать специфику стиля писателя;  

•воспринимать художественное произведение с учѐтом авторской позиции, определять 

способы еѐ выражения; давать интерпретацию произведения на основе личностного восприятия 

и осмысления его художественных особенностей; освоить основы исследовательской 

деятельности;  

 

Аннотация составлена  учителями русского языка и литературы МБОУ «СОШ №1» 

 

 

 


