
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «Литература» 

10-11 классы 

Рабочая программа по литературе для 10- 11 класса создана на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта общего образования (утверждён 

приказом Минобразования РФ № 1089 от 5 марта 2004 года) и Программы 

общеобразовательных учреждений под редакцией В. Я. Коровиной, 7-е издание, М. 

«Просвещение», 2006, с учётом плана школы. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся. Рабочая  программа реализуется   с помощью УМК: Авторы: 1ч. – Л. 

А.Смирнова, О. Н. Михайлов и др., 2ч.- В. П. Чалмаев, О. Н. Михайлов и др. 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 
нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 
его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 
сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 
выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-
эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу 
курса, систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, 
позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и 

современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение 
художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, 

развития культуры устной и письменной речи. 
Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с 

Программой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного 

произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 
эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение 

старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы 
позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, 
развивать эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь 

и привычку к чтению. 
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в 

школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 
позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 
возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 
Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

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 
обучающихся; 

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. 

Основные задачи курса: 

формировать представления о литературе как культурном феномене, занимающем 
специфическое место в жизни человека; систему гуманитарных понятий; эстетический 

вкус как ориентир самостоятельной деятельности человека;  
развивать умения грамотного и свободного владения устной и письменной речью; 

основные эстетические и теоретико-литературные понятия, анализ и оценку литературно-

художественных  произведений 

Программа включает три раздела: пояснительную записку, основное содержание с 
распределением учебных часов по разделам курса и учебно-тематический план; 

требования к уровню подготовки учащихся 10- 11 классов. 
Согласно учебному плану основного общего образования МБОУ «СОШ №33» ТГО 

учебный предмет «Литература» относится к  предметной области «Русский язык и 

литература» обязательной части учебного плана. Изучение учебного предмета при 
получении основного общего образования рассчитано на 204 часа: 10 кл.- 102 ч., 11 кл.-

102 ч. (из расчета 3 часа в неделю). 
 


