
Аннотация к рабочей программе по литературе в 10 – 11 классах 

 
Рабочая программа по литературе  для 10-11 классов составлена на основе: 
 
 Федерального государственного образовательного стандарта, учебного 

плана, примерной программы основного общего образования по литературе 
с учетом авторской  программы по литературе для общеобразовательных 
учреждений (базовый уровень):  В.П.Журавлева – М.: Просвещение, 2019. 

 

Учебник «Литература. 10-11 классы», в 2 частях для каждого класса; под ред. 

В.П.Журавлева, «Просвещение», 2015г. 

 

Дисциплина «Литература» включена в базовую часть гуманитарного цикла. К 

исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Литература», 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения литературы в средней общеобразовательной школе. Взаимосвязь 

литературы и русского языка обусловлена традициями школьного образования и 

глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. 

 Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой 

и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование 

способствует формированию его речевой культуры. Как средство познания 

действительности литература обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память 

и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. 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 культурно-историческую 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. 
. Программа предполагает изучение литературы на базовом уровне. Такое 

изучение сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует 
представления обучающихся об историческом развитии литературы. Курс 
строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, 
решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 
письменной речи. При изучении произведений художественной литературы 
обращается внимание на вопросы традиций и новаторства в русской литературе, 
на историю создания произведений, на литературные и фольклорные истоки 
художественных образов, на вопросы теории литературы (от усвоения отдельных 
теоретико-литературных понятий к осмыслению литературных направлений, 
художественных систем).  

Изучение литературы 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 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 теоретико-
литературных понятий; 

•           овладение умениями чтения и анализа художественных 
произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 
необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях 
конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 
использования русского литературного языка при создании собственных устных и 
письменных высказываний. 

Основные задачи  рабочей программы заключаются в следующем: 
·         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. 
                  В программе соблюдается преемственность с примерными 
программами среднего общего образования, в том числе и в использовании 
основных видов учебной деятельности обучающихся. 
     Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 
общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных 
связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, 
аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, 
интегративного, компетентностного подходов. 

       Система уроков сориентирована на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации, владеющей основами исследовательской и 

проектной деятельности.    

       При организации процесса обучения в рамках данной программы  

предполагается применением следующих педагогических технологий обучения: 

технология развития критического мышления, технология «Письмо», учебно-

исследовательская и проектная деятельность, проблемные уроки. 
 

https://сайтобразования.рф/

