
Аннотация к рабочим программам дисциплины «Литература» 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ООП.  

  Согласно требованиям к метапредметным результатам в программе 

последовательно выдерживается направленность на обучение поиску и 

селективной обработке учебной информации; на формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности). 

  В основу программы положен принцип вовлечения обучающихся в 

литературно-творческую и читательскую деятельность с использованием 

системы методов и приемов работы с ресурсами Интернета. 

  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования программа 

ориентирована на освоение учащимися следующих умений: – видеть 

нравственную и эстетическую ценность художественного произведения; – 

определять этическую, нравственно-философскую, социально-историческую 

проблематику произведения; – воспринимать на смысловом и 

эмоциональном уровне произведения различного уровня сложности; – 

воспринимать и характеризовать текст как произведение искусства, как 

художественное целое, с учётом его специфики; – давать интерпретацию 

прочитанного на основе личностного восприятия; отбирать произведения для 

чтения; – использовать сведения по истории и теории литературы при 

истолковании и оценке изученного художественного произведения; – 

понимать связь изученного произведения со временем его написания, 

соотносить его с литературными направлениями, соотносить историко-

литературный процесс с общественной жизнью и культурой; – выразительно 

читать художественные произведения (с листа и наизусть); – грамотно 

строить развернутые аргументированные высказывания различных форм и 

жанров, владеть всеми видами пересказов; – выполнять письменные работы 

различного характера, писать сочинения разных жанров; – работать со 

справочным аппаратом книги, различными источниками информации, 

владеть основными способами обработки и представления информации. 

  Общая трудоёмкость дисциплины 10кл. – 102ч. 11кл. – 102ч., 

углублённый уровень: 10 класс – 170ч.  11 класс – 170ч.  



Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса по предмету «Литература». Для 

реализации целей и задач обучения литературе по данной программе 

используется УМК по литературе: 10 класс – Литература в 2 частях. Лебедев 

Ю.В. М: Просвещение.    11 класс – Литература в 2 частях. Смирнова Л.А, 

Михайлов О.Н, Турков А.М. и др. М: Просвещение.  

10 класс.  Предлагаемая программа разработана в соответствии с 

Федеральным компонентом «Стандарта основного общего образования по 

литературе» и «Примерной программой среднего (полного) общего 

образования по литературе».  

Целями изучения литературы в 10 классе являются следующие: - 

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.  

Цель литературного образования определяет характер конкретных 

задач, которые решаются на уроках литературы. На этих уроках ученики 

должны: - сформировать представление о художественной литературе как 

искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа; - сознать своеобразие 

и богатство литературы как искусства; - освоить теоретические понятия, 

которые способствуют более глубокому постижению конкретных 

художественных произведений;- овладеть знаниями и умениями, которые 

помогут глубокой и доказательной оценке художественных произведений и 

их выбору для самостоятельного чтения; - воспитать культуру чтения, 

сформировать потребность в чтении; - использовать изучение литературы 



для повышения речевой культуры, совершенствования собственной устной и 

письменной речи. Решение названных задач может способствовать 

формированию гуманистического мировоззрения, эстетической культуры и 

творческой реакции на окружающее, окажет реальную помощь юному 

читателю в осознании окружающего мира. Логика этого процесса 

определяется структурой программы.  

Данная программа предусматривает как формирование умений 

аналитического характера, так и умений, связанных с развитием 

воссоздающего воображения и творческой деятельностью самого ученика. В 

десятом классе ученик знакомится 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.  

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

Содержание программы носит практико- и личностно ориентированный 

подход. При проведении уроков используются различные формы 

организации учебного процесса: лекции, беседы, семинары, практикумы, 

работа в парах и группах, деловые игры. Описываются методические 

особенности тем. Итоговый контроль проводится в форме зачетов, 

контрольных сочинений, комплексного анализа текстов, тестирования. 

 11 класс.   

Программа предполагает изучение литературы в старших классах на 

базовом и углублённом уровнях, специфика которых состоит в сохранении 

фундаментальной основы курса, систематизации представлений учащихся об 

историческом развитии литературы, осознании диалога классической и 

современной литературы. Авторы УМК видят цель изучения литературы в 

школе в следующем: способствовать духовному становлению личности, 

формированию нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному 

владению речью. Изучение литературы в 11 классе строится на историко-

литературной основе («Русская литература XX века»). 

  


