
          Аннотация к рабочей программе  по литературе  для 10-11 классов 

 

                       Ступень обучения: среднее (полное) общее образование 

 

                     Нормативно-методические   материалы 

Рабочая программа составлена на основе Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года 

№2/16-з). 

          Рабочая программа по русскому языку  составлена на основе ФГОС среднего 

общего образования, основной образовательной программы СОО МАОУ «СОШ №15 г. 

Балашова Саратовской области».  

        Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г). 

                                            Цели и задачи  изучения   предмета 

        Изучение литературы   в рамках среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

формирование культуры читательского восприятия и достижение читательской 

самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации 

литературных текстов 

завершение формирования соответствующего возрастному и образовательному уровню 

обучающихся отношения к чтению художественной литературы как к деятельности, 

имеющей личностную и социальную ценность, как к средству самопознания и 

саморазвития.  

        Изучение литературы    в рамках  среднего общего образования направлено на 

достижение следующих задач: 
получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и мировой 

литературы;  

овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и 

осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме;  

овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять основные 

темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и 

композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и 

речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно прочитанные 

произведения, их отдельные фрагменты, аспекты;  

формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на вопросы, 

рецензии, аннотации и др.);  

овладение умением определять стратегию своего чтения; овладение умением делать читательский 

выбор;  

формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности 

ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных;  

овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.);  

знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, современным 

литературным процессом;  

знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания; 

 

 

 

 



                                                     Реализуемый УМК 

Лебедев Ю.В. Литература 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений . 

Базовый и профильный уровни.   В 2 частях – М.: Просвещение, 2009г. 

Агеносов В.В.  и др. Русская литература ХХ века. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни. В 2-х частях. – М.: 

Дрофа, 2008. 

               Место учебного   предмета в   учебном плане (базовый уровень) 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Литература» на этапе среднего (полного) общего образования. В Х-ХI классах 

выделяется по 105 часов  (из расчета 3 учебных часа в неделю).  

                 Место учебного   предмета в   учебном плане (углублённый уровень) 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 280 или 350 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Литература» на этапе среднего (полного) общего образования. В Х-ХI классах 

выделяется по 140 часов  (из расчета 4 учебных часа в неделю) или 175 часов (из расчѐта    

5 часов в неделю) 
 
 

                               Результаты  освоения   учебного   предмета 

Личностными результатами обучения   по литературе    в старшей школе являются:   

ориентация обучающихся на патриотизм, уважение к своему народу, национальной  и 

мировой культуре, активную гражданскую позицию;  сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; эстетическое отношение к миру;  

   

Метапредметными результатами обучения по литературе  в старшей школе являются 

способности: самостоятельно определять  цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и морали; ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; владеть  

навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
  

 Предметными результатами обучения по литературе    на базовом уровне в старшей 

школе являются умения:  

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему произведения, так и его проблематику; использовать для 

раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие 

проблемный характер и требующие анализа; давать объективное изложение текста: 

характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи 



произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров;                                                                               

определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; анализировать авторский выбор определенных 

композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его общей 

структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя;  анализировать случаи, 

когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что прямо 

заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается; осуществлять следующую 

продуктивную деятельность: давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на 

уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные 

произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению и культурно-

исторической эпохе; выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Предметными результатами обучения  по литературе    на углублённом  уровне в 

старшей школе являются  умения:   

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

в устной и письменной форме анализировать: конкретные произведения с использованием 

различных научных методов, методик и практик чтения; конкретные произведения во 

взаимосвязи с другими видами искусства и отраслями знания;  несколько различных 

интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения, оценивая, как 

каждая версия интерпретирует исходный текст; 

ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на понятие об основных литературных направлениях, 

течениях, ведущих литературных группах; знание имен и творческих биографий наиболее 

известных писателей, критиков, литературных героев, а также названий самых 

значительных произведений; представление о значимости и актуальности произведений в 

контексте эпохи их появления; знания об истории создания изучаемых произведений и об 

особенностях восприятия произведений читателями в исторической динамике; 

обобщать и анализировать свой читательский опыт  

 давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению и культурно-

исторической эпохе; 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: выполнять проектные и 

исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно определяя их тематику, 

методы и планируемые результаты; давать историко-культурный комментарий к тексту 

произведения;  

                                  
                              Ведущие формы и методы, технологии обучения  

  Данная программа реализуется при сочетании разнообразных форм и методов обучения:  



       Виды обучения: объяснительно-репродуктивный, проблемный, развивающий, 

алгоритмизированный.  

       Формы обучения: групповые, фронтальные, индивидуальные.  

       Методы обучения: словесные, наглядные, практические и специальные.  

        Рабочей программой предусмотрены уроки обобщающего повторения, которые 

проводятся с целью систематизации знаний по темам, для достижения результатов уровня 

обученности, для осуществления тематического контроля.  

       Данные формы, методы, виды обучения используются согласно индивидуальной 

технологии учителя и направленности класса. Все это позволяет учителю варьировать 

типы уроков, методические приемы. 

 

               Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения   

       Формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; 

фронтальный опрос; сочинение; проект; исследовательская работа. 

 

 


