
Аннотация к рабочей программе по литературе 

Рабочая программа по литературе для 10-11 классов разработана на 

основе Примерной программы общего образования по литературе, авторской 

программы под редакцией В.Я.Коровиной. Программа соответствует 

государственному образовательному стандарту общего образования. 

Программно-методический комплекс по литературе для 

общеобразовательных школ под редакцией В.Я.Коровиной соответствует 

требованиям государственного стандарта общего образования. Данный 

учебный комплекс рекомендован Министерством образования и науки 

Российской Федерации и входит в федеральный перечень учебников. УМК, в 

целом, позволяет реализовать цели литературного образования, 

сформировать ведущие компетенции литературного образования, 

обеспечивает уровень подготовки учащихся в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

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 десятом классе формируется общее представление об историко-

литературном процессе и литературном процессе в XIX веке в его 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. 

В центре анализа — литературный процесс в XIX веке, 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. 

Уроки внеклассного чтения имеют целью не только расширение 

круга чтения, удовлетворение читательских интересов обучающихся, но и 

формирование у школьников читательской самостоятельности на основе 

перенесения в сферу самостоятельного чтения опорных литературных 

знаний, читательских умений и навыков. 

В программу включён перечень необходимых видов работы по 

развитию речи.  

Программа рассчитана на 102 часа учебного времени (3 часа в 

неделю).  

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне 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 учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 



- 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; 

- 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; 

- использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для понимания взаимосвязи учебного 

предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, 

в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

Принципы построения. 

Данная программа построена с учетом принципов системности, 

научности и доступности, а также преемственности и перспективности 

между различными разделами курса. 

Специфика курса. 

Программа 10-11 классов предполагает изучить шедевры русской 

литературы. Обращение к ним не только дает возможность рассмотреть 

лучшие произведения и осознать их роль в судьбах родной культуры, но и 

помогает целенаправленной выработке критериев оценки совершенного 

произведения искусства. 

Основные теоретические понятия, которые осваиваются в 10-11 классах, 

подчинены ведущей проблеме этого периода обучения:  дается 

представление об этапах развития русской литературы и ее шедеврах, а 

следовательно окончательно формируются  качественные характеристики,  



которые помогают оценить произведения искусства; предполагается более 

глубокое понимание классики, дается первое представление о литературных 

направлениях. 

 


