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Аннотация рабочей программе по литературе (10-11 класс) 

 Рабочая программа по литературе в 10 классе к учебнику В.И. 

Коровина, В.Я. Коровиной и др. и в 11 классе к учебнику В.В.Агеносова в 2-х 

частях составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта  среднего образования в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта. 

               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 са-

мосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом.  

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную 

основу курса, систематизирует представления обучающихся об историческом 

развитии литературы, позволяет школьникам 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. 

Примерная программа среднего (полного) общего образования 

сохраняет преемственность с Примерной 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. 

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, жанру. 
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- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства 

его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности 

конфликта. 

          - Выявление языковых средств художественной образности и 

определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения. 

- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки 

зрения с учетом мнения оппонента. 

- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по 

мотивам литературных произведений. 

 

Цель программы – овладение системой знаний, умений и навыков по 

предмету; развитие речевых, интеллектуальных и творческих способностей; 

освоение через предмет литературы представлений о мире, способствующих 

успешной социальной адаптации учащихся. 

 

Задачи программы:  

 обеспечивать общее и литературное развитие старшего  школьника, 

глубокое понимание художественных произведений различного уровня 

сложности 

 сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских 

переживаний, развивать эмоциональную культуру читателя-

школьника, обеспечивать осмысление литературы как словесного вида 

искусства, учить приобретать и систематизировать знания о 

литературе, писателях, их произведениях. 

  обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-

литературных понятий как условий полноценного восприятия, 

интерпретации художественного текста, развивать эстетический вкус 

учащихся как основу читательской самостоятельной деятельности, как 

ориентир нравственного выбора. 

  развивать функциональную грамотность (способность учащихся 

свободно использовать навыки чтения и письма для получения 

текстовой информации, умения пользоваться различными видами 

чтения). развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, 

речевую культуру. 

 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Моховская средняя 

общеобразовательная школа» Залегощенского района Орловской области 

предмет «Литература» изучается в объеме 201 час: в 10 классе 102 часа  (3 

часа в неделю), в 11 классе 99 часов (3 часа в неделю). 


