
Аннотация рабочей программы 

 по предмету «Литература» (углублённый уровень)   

10-11 классы  

Название курса Литература 

Класс 10-11 класс 

Рабочая программа 

составлена на основе  

В.  Я  Коровина,  В.  П.  Журавлев,  В.  И.  Коровин,  И.  С.  

Збарский,  В.  П.  Полухина.  Программы общеобразовательных  

учреждений.  Литература.  5-11  классы.  (Базовый  уровень)–  М.:  

Просвещение, 2014 г. 

Учебно-методический 

комплект 

Учебники  

Русский язык и литература. Литература. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций . Базовый уровень в 2-х частях 

/Ю.В. Лебедев– М.: Просвещение, 2016 г. 

Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций . Базовый уровень в 2-х частях 

(О.Н.Михайлов, И.О.Шайтанов, В.А.Чалмаев под редакцией 

Журавлева– М.: Просвещение, 2017 г. 

Количество часов 170 часа (5 часов в неделю в10 и 11 классах)  

Цели и задачи изучения 

курса 

Цели литературного образования в средней (полной) школе на 

углублённом уровне определены образовательным стандартом: 

— 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, литературно-творческих способностей, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

— освоение текстов художественных произведений в единстве 

формы и содержания, историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; создание общего представления об историко-

литературном   процессе   и   его основных  закономерностях,   о 

множественности литературно-художественных стилей; 

-совершенствование умений анализа и интерпретации  

литературного  произведения   как художественного   целого   в   его   

историко-литературной обусловленности   и   культурном   контексте  с   

использованием понятийного    языка  литературоведения;    выявление 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного 

произведения; формирование умений сравнительно-сопоставительного 

анализа различных литературных произведений в их научных, 

критических и художественных интерпретаций; написание сочинений 

различных типов; определение и использование необходимых источников, 

включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах 

Интернета и др. 

На основании требований  ФГОС  предполагается реализовать актуальные 

в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 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 вслух художественных и учебных текстов, в том числе и 

чтению наизусть; 

 учиться устному пересказу (подробному, выборочному, сжатому, 

от другого лица, художественному) – небольшого отрывка, главы, 

повести, рассказа, сказки; свободному владению монологической и 

диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о 

литературном герое, характеристике героя; 

 научиться отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; 

способам свободного владения письменной речью; 

 научиться анализу художественного произведения; 

 освоение лингвистической, культурологической, 

коммуникативной компетенций. 

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. 

 Устные и письменные интерпретации художественного произведения. 

 Выявление языковых средств художественной образности и 

определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения. 

 Самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, 

комментирование художественного текста, установление связи 

литературы с другими видами искусств и историей. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки 

зрения с учетом мнения оппонента. 

 Подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских работ; 

написание сочинений на основе и по мотивам литературных 

произведений. 

  


