
Аннотация к рабочей программе по литературе, 10-11 кл. 

 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности, гражданина России, авторской программы Ю.В. Лебедева 

«Литература. 10 класс» и В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва «Литература. 11 классы». 

Используемые учебники и пособия. 1. «Русская литература XIX века» (ч.1, 2). Под редакцией 

Ю.В. Лебедева:, М.- Просвещение, 2012. «Русская литература XX века», 

 2. «Русская литература 20 века».11 кл. Учебник для общеобразовательных учебных заведений. 

В 2 ч. – М.: Просвещение, 2012г. под редакцией Журавлёва В.П. 

Цели курса:  

- 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.  

Задачи курса:  

  содержание изученных литературных произведений; основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.;  

  образную природу словесного искусства; 

  основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений;  

  основные теоретико-литературные понятия;   

  воспроизводить содержание литературного произведения;  

  анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);  

  анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

  соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений;  

  выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи;  

  определять род и жанр произведения; сопоставлять литературные произведения; выявлять 

авторскую позицию;   

  выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения;  

  аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; писать 

рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы.  

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 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. 

Место предмета «Литература» в учебном плане МОУ СОШ№3 ИМ. В.Н.Щёголева 

Данная программа рассчитана на  обязательное изучение литературы в объёме 204 часа. 

Год обучения. Количество часов в 

неделю. 

Количество учебных 

недель. 

Всего часов за 

учебный год. 

10 класс 3 34 102 

11 класс 3 34 102 

   204 

 

Общая характеристика предмета «Литература» 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» интегрирован 

с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников 

обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. Специфика учебного 

предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства 

и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. Литература как искусство 

словесного образа — особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая 

такими важными отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень 

эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, 

предполагающие активное сотворчество воспринимающего. Общение школьника с произведениями 

искусства слова на уроках литературы необходимо как факт знакомства с подлинными 

художественными ценностями и как опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и 

зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к 

общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему 

отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, вписанном 

в историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет представления 

учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и нравственного 

потенциала многонациональной России. Художественная картина жизни, нарисованная в 

литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в 

чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). 

Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 

«художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни». Содержание 

школьного литературного образования концентрично – оно включает два больших концентра (5 - 9 

класс и 10 - 11 класс). В 10 - 11 классах учащиеся знакомятся с курсом на историко-литературной 

основе. Структура курса старших классов отличается от структуры всех предшествующих классов. 

Эта структура дает возможность освоить историю литературы, поскольку сочетание обзорных и 

монографических тем рисует панорамную картину литературного процесса. В 10 классе 

представлена русская литература 19-20 веков и современная русская литература. Монографическое 

изучение великих классиков 19-20 века предполагает обращение к различным приемам освоения 

объемных произведений: это различные формы комментариев, в том числе и комментированное 

чтение, обращение к пересказам и исполнению фрагментов произведений, выразительному чтению и 

другим. Программа последовательно обращает внимание к вопросам теории литературы. Нет темы, в 



которой не было бы обозначено обращение к вопросам теории. Однако эти указания не 

предполагают систематическое изучение этих вопросов, а указывают лишь на то, что возможно и 

желательно обратить внимание на конкретный теоретический вопрос при чтении этого 

произведения. Накопление теоретических сведений должно осуществляться постоянно. Важно не 

заучить определение, а понять, когда и зачем нужна теория, и уметь их использовать, что сделает 

анализ конкретного произведения более содержательным. В 10 классе развивается и углубляется 

общее представление об историко-литературном процессе и литературном процессе в 19-20 веках, о 

тенденциях и особенностях развития современной русской литературы. Эти литературные процессы 

рассматриваются в тесной связи с процессом историческим, что предполагает более серьезное 

представление об этапах и связях литератур разных эпох, о таких понятиях, как стиль писателя, 

литературная школа, роль и место литературоведения и критики в литературном процессе, 

осуществляется интенсивное овладение разнообразными справочными материалами из области 

гуманитарных наук. При этом учитывается, что «культуру эпохи нельзя замыкать в себе как нечто 

готовое, вполне завершенное и безвозвратно ушедшее». В центре анализа — литературный процесс 

19-20 веков. Автор и художественное произведение в этом процессе. Теоретическое оснащение: 

овладение комплексом теоретических понятий, связанных с историко-литературным процессом: 

литературные направления, литературные школы, традиции и новаторство в литературе и др. 

Естественно, что на каждом из этапов литературного образования предусмотрены связи с другими 

искусствами. В 10 классе это реализуется при параллельном изучении литературы, искусства и 

истории. Более глубокому и адекватному восприятию произведений способствует также определение 

мировоззренческих установок, нашедших отражение в изучаемых произведениях, и философского 

фундамента авторской концепции. Курс литературы в старших классах включает обзорные и 

монографические темы, сочетание которых помогает представить логику развития родной 

литературы. 

Курс литературы 10 класса включает в себя повторение и обобщение курса литературы первой 

половины ХIХ столетия, обзорные и монографические темы, сочетание которых позволяет не только 

познакомить учащихся с выдающимися художественными произведениями, но и показать их место в 

историко-литературном процессе. 

Программа предполагает изучение литературы в старших классах на базовом уровне, 

специфика которого состоит в сохранении фундаментальной основы курса, систематизации 

представлений учащихся об историческом развитии литературы, осознании диалога классической и 

современной литературы. 

Изучение литературы в 11 классе строится на историко-литературной основе («Русская 

литература XX века»).  Авторы программы избегают жёсткой регламентации в выборе произведений 

для чтения и изучения, обсуждения, поэтому выбор, какие произведения читать и изучать, а какие 

читать и обсуждать, сделан на основе читательских пристрастий 

учащихся, индивидуальных особенностей класса. Количество часов, отводимых на изучение той или 

иной темы, определяется как требованиями УМК, так и уровнем сформированности общеучебных 

умений и навыков, а также интересом, проявленным при изучении произведения. 

Чтение и изучение произведений зарубежной литературы программой рекомендовано 

осуществлять в разные периоды учебного года, хотя целесообразным это делать в конце года, потому 

что большинство тем в этом разделе изучаются обзорно, и при необходимости корректировки 

рабочей программы по причине актированных дней данный материал выводится на самостоятельное 

изучение в период летнего самостоятельного чтения. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, включающую цели и 

задачи, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

учебно-тематический план, а также тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 Срок реализации программы 2 года. 
 


