
Аннотация к рабочим программам  

«Литература 10-11классы». 

Данная программа составлена на основе: 

 ФЗ №273 «Об образовании РФ»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта ООО; 

 Примерной средней образовательной программы СОО; 

 Учебного плана МКОУ «Вершино-Рыбинская СОШ»; 

 Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных, 

допущенных киспользованию в образовательном процессе в ОУ, 

реализующих программы СОО. 

Программа рассчитана на изучение: 

10 класс- 102 часов в неделю. 

11 класс-102 часа в неделю. 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

 пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место 

учебного предмета в 

 учебном плане; 

  содержание предмета; 

  планируемые результаты освоения предмета; 

 тематическое планирование 

Содержание школьного литературного образования  включает два 

больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс).  

«Литература 10-11классы» 
Настоящая программа по литературе для 10-11 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования, примерной программы среднего (полного ) общего образования 
и авторской программы по литературе для 5-11 классов (авторы В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под 
ред. В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2009). 

Рабочая программа по литературе для 11 класса представляет собой 
целостный документ, включающий разделы: пояснительную записку; 
календарно- тематическое планирование; требования к уровню подготовки 
учащихся; перечень учебно-методического обеспечения, списка литературы 
для учителя и учащихся. 



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 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.Основа литературного образования - чтение и изучение 

художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о 

мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для 

понимания включенных в программу произведений.Расширение круга чтения, 

повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в 

художественный текст становится важным средством для поддержания этой 

основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало 

интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, 

необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их 

грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить 

потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже - вот 

что должно стать устремлением каждого ученика.  

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного,   

духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость 

активизировать художественно-эстетические потребности детей, 



развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному 

эстетическому восприятию и анализу художественного 

произведения.Цели изучения литературы могут быть достигнуты при 

обращении к художественным произведениям, которые давно и 

всенародно признаны классическими с точки зрения их художественного 

качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, 

чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой 

словесной культуры, обладающими высокими художественными 

достоинствами, выражающими жизненную правду,гуманистическое  

идеалы, воспитывающие  высокие нравственные чувства у человека 

читающего.                                                                                                                                      

Программа в 10-11 классах (базовый уровень) рассчитана на 204 часа (3 

часа в неделю).                                                                                                                                                        

Планируемые результаты:                                                                               Личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Литература»                                                                 Личностными 

результатами изучения предмета «Литература»являются следующие 

умения и качества:                                                                               - чувство 

прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;                                                  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви  

и уважения к Отечеству, его языку, культуре;                                                                    

-устойчивый познавательный интереск чтению, к ведению диалога с 

автором текста; потребность в чтении;                                                                                              

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения;                                                                                            

- развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия.                                                                                                                               

Средством достижения этих результатов служат тексты художественных 

произведений, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая 

технология, технология продуктивного чтения, тексты учебника.                                                                                                                                  

Метапредметными результатамиизучения курса «Литература» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 



– самостоятельноформулироватьпроблему (тему) и цели урока; 

способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять планрешения учебной проблемы; 

–работатьпо плану, сверяя свои действия с 

целью,прогнозировать,корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителемвырабатыватькритерии оценки и 

определятьстепень успешности своей работы и работы других в соответствии 

с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельновычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно пониматьосновную 

и дополнительную информацию текста, воспринятогона слух; 

– пользоватьсяразными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования(выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

– перерабатыватьипреобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлятьанализ и синтез; 

–устанавливатьпричинно-следственные связи; 

– строитьрассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– уметьформулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

–уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 



необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое 

высказывание; 

– адекватно использоватьречевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказыватьи обосновыватьсвою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

–. договариватьсяи приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

–задавать вопросы. 

Предметными результатами являются следующие: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения; характеризовать его героев сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания изведения (элементы 

филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

-  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 



- понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог;  

-  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы;  

-  понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса;  

Основные разделы курса «Литература. 10-11 классы» 

10 класс 11 класс 

Введение.Русская 

литература в контексте 

художественной культуры  

19 века. 

Введение.Русская литература в 

контексте художественной культуры 20 

столетия, 

Литература первой 

половины 19 века. 

Литература начала 20 века. 

Писатели реалисты начала 20 века. 

Обзор русской литературы 

второй половины 19 века. 

Серебряный век русской поэзии. 

Символизм.  Акмеизм. Футуризм. 

Русская литература второй 

половины 19 века. 

Литература 20-х годов 20 века. 

Зарубежная литература. Литература 30-х годов 20 века. 

 Литература периода Великой 

Отечественной войны.  

 Литература 50-90-х годов. 

 Литература конца 20-го, начала 21 века. 

 Зарубежная литература. 

 



Учебно- методический комплекс 

 10 класс 11 класс 

Учебник Ю.В.Лебедев.Литература.У

чбник для 

общеобразовательных 

учреждений.В 2-х частях. 

М. Просвещение.2016год. 

Литература.11класс.Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений.М.Просвещение.2

016г. 

    

 

 


