
  Аннотация к рабочей программе по литературе для 10-11-х классов 

Данная программа ориентирована на обучающихся 10-11-х классов и реализуется на 

основе следующих нормативно-правовых  документов: 

1.   Стандарт основного общего образования по литературе(Стандарт опубликован в 

издании "Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Часть 

I. Начальное общее образование. Основное общее образование" (Москва, Министерство 

образования Российской Федерации, 2004)) 

2   Программа составлена на основе примерной программы основного общего среднего 

образования по литературе, согласно учебному плану  программа рассчитана на: 102 часа 

в год (3 час в неделю) в 10-А, Б, 11-А, Б классах  

3. Авторской программы для средней (полной) школы (базовый уровень) по литературе 

Г.С.Меркина,  С.А.Зинина,  В.А.Чалмаева  для 5-11 классов общеобразовательной школы,  

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации (М.: Русское 

слово,  2011).  

  Учебники:  «Литература» 10 класс (авторы В.И.Сахаров, С.А.Зинин),  «Литература» 11 

класс (авторы В.А.Чалмаев, С.А.Зинин).     

 4. Приказа Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 

11.06.2015 г.       № 555 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

формированию учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 

2015-2016 учебный год». 

Цели и задачи изучения литературы 

   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 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; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

жанров; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернета. 

       Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и 

образовательной. 

      Воспитательные задачи: 

   - формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса для верного и 

глубокого постижения прочитанного, содействия появления прочного, устойчивого 

интереса к книге; 

   - воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой 

личности. 

      Образовательные задачи: 



    - формирование умений творческого углублённого чтения, читательской 

самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности создания 

художественного образа, освоение предлагаемых произведений как искусства слова; 

   - формирование речевых умений – умений составить план и пересказать прочитанное, 

составить конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, объяснить слово, 

строку и рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в контексте общей 

культуры, истории и мирового искусства.   

                     10 класс.    В результате изучения литературы ученик должен 

 знать/понимать 

•   образную природу словесного искусства; 

•   содержание изученных литературных произведений; 

•   основные факты жизни и творческого пути писателей и поэтов; 

•   изученные теоретико-литературные понятия; 

    уметь 

•   воспринимать и анализировать художественный текст; 

•   выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

•   определять род и жанр литературного произведения; 

•   выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

•   давать характеристику героев; 

•   характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

• сопоставлять эпизоды литературных произведений и 

сравнивать их героев; 

•   выявлять авторскую позицию; 

•   выражать свое отношение к прочитанному; 

•   выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

•   владеть различными видами пересказа; 

•   строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

•   участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 

и аргументированно отстаивать свою; 

•   писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения 

— только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и      

повседневной жизни для: 

•   создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

•   определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

•   поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его 

авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

11 класс. В результате изучения литературы ученик должен 

   знать/понимать 

1. Круг обязательного чтения: 

1) произведения, предназначенные для чтения и изучения;  

2) несколько произведений из числа рекомендуемых для чтения и обсуждения и 

самостоятельного чтения. 

2. Знания о литературе: 

1) общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления); 



2) авторов и содержание изученных произведений; иметь представление о времени 

создания изученного произведения, а также о связи его с личностью и жизнью 

писателя. 

3) основные теоретические понятия, связанные с характеристикой литературного 

процесса, такие как литературный процесс, классика, литературные направления 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), а также изученные ранее понятия;  

4) основные признаки понятий: художественный образ, тема, идея, сюжет, композиция 

художественного произведения; 

5) изобразительно-выразительные средства языка: эпитет, сравнение, метафора, 

гипербола, олицетворение; 

6) элементы стихотворной речи: ритм, размеры, строфа; 

7) основные признаки родов литературы: эпос, лирика, драма; 

3. Читательская и литературно-творческая деятельность: 

- комментировать изученные произведения и доказательно их оценивать; 

 - использовать специфику рода, жанра, тематики, авторской манеры и позиции автора 

при анализе и оценке произведения; 

- обращаться к различным формам монологической и диалогической речи в процессе 

анализа и обсуждения произведения; 

- использовать сведения по теории литературы в процессе изучения и оценки 

художественного текста; 

- пользоваться различными видами справочной литературы, включая все типы 

энциклопедических изданий; 

- использовать активно и доказательно другие виды искусства в процессе изучения 

литературы; 

- устанавливать связь между эстетической и нравственной позициями писателя, 

литературным родом и жанром произведения; 

- определять традиционные темы, мотивы, образы в литературном произведении и 

интерпретировать их трансформацию в нем; 

- выделять способы авторской оценки событий, литературных героев исторической 

эпохи и культуры; 

- сопоставлять и интерпретировать приемы выразительности тематически близких 

произведений разных стилей, жанров, эпох; 

- определять в общих чертах исторические тенденции развития русской прозы, поэзии, 

драматургии и уметь по фрагменту произведения отнести текст к определенной 

культурной эпохе; 

- владеть творческими приемами претворения литературного произведения: устным 

словесным рисованием, составлением киносценария, инсценирования и драматизации;  

- выделять смысловые и эстетические различия литературного произведения и его 

интерпретации в театре, кино, музыке, изобразительном искусстве;  

- писать сочинения-эссе на этико-философские темы по проблематике изученных 

произведений; сочинения по элементарным историко-литературным темам; 

- характеризовать и оценивать героев тех эпических и драматических произведений, 

которые предназначены для чтения и изучения, выявляя в них общее и индивидуальное;  

- сопоставлять героев одного или нескольких изученных произведений; 

- объяснять идейно-нравственный смысл изученного произведения; связь произведения с 

эпохой создания и нашим временем; 

- анализировать и выявлять значение важнейших эпизодов (сцен), обнаруживать 

понимание их взаимосвязи; 

- обнаруживать понимание авторского отношения к изображаемому; сходство тематики 

в произведениях разных писателей; давать обоснованную оценку героям и событиям 

изученного произведения; 



- определять практически принадлежность изученных и самостоятельно прочитанных 

произведений к одному из литературных родов и жанров; 

- пересказывать подробно или кратко основные узловые сцены и эпизоды произведений, 

предназначенных для изучения; 

- давать устный и письменный развернутый ответ на вопрос о нравственном содержании 

сцены или эпизода; 

- писать сочинения на литературную или публицистическую тему; отзыв о 

самостоятельно прочитанном произведении с мотивировкой собственного отношения к 

героям и событиям; 

- читать выразительно изученные произведения или фрагменты с учетом жанровой 

принадлежности произведения. 

 

 

 


