
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература» 10-11 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, с учётом ООП СОО МБОУ «СОШ №1» пгт. Нижний Одес, рабочей 

программой «Литература. 10-11 классы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я. 

Коровиной». Учебный предмет «Литература» в соответствии с ФГОС и учебным планом 

входит в образовательную область «Русский язык и литература». 

Целями изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования являются:  

 формирование представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы;  

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

 формирование осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 формирование устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры;  

 сформированность чувства причастности к российским свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений;  

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

 формирование знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров; 

 формирование культуры читательского восприятия и достижение 

читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и 

интерпретации литературных текстов;  

 формирование понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;  

 овладение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

 овладение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; овладение умением представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

 формирование знания содержания произведений русской и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой;  

 формирование представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка;  



 формирование умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения;  

 формирование способностей выявлять в художественных текстах образы, 

темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях;  

 овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики;  

 осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; формирование представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 Задачи учебного предмета «Литература»:  

– получение опыта медленного чтения произведений русской, родной 

(региональной) и мировой литературы;  

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

 – овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение 

выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и 

родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ 

изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и 

переносные планы текста, умение «видеть» подтексты);  

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

 – формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров 

(ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.);  

– овладение умением определять стратегию своего чтения; – овладение умением 

делать читательский выбор;  

– формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе 

цифровых, виртуальных;  

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.);  

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной 

классикой, современным литературным процессом;  

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.).  

В 10-11 классах предусмотрено изучение литературы на историко-литературной 

основе, монографическое изучение творчества классиков русской литературы. Объектом 

изучения литературы являются произведения искусства слова, в первую очередь тексты 

произведений русской литературы и некоторые тексты зарубежной. 

В центре анализа — литературный процесс в XIX и XX веках, 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. 

В программу включён перечень необходимых видов работы по развитию речи. 

Программа каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы. В каждом из курсов затронута одна из 

ведущих проблем. 

  

 


