
 Аннотация к рабочей программе общего образования по литературе 

 Рабочая программа основного общего образования по литературе для 

учащихся создана на основе Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации,   Государственного стандарта  среднего (полного) 

общего образования по литературе  для 10-11 классов и  программы для 

общеобразовательных учреждений 10-11 кл. под редакцией  В.Я.Коровиной  

2009г. Учебник: «Литература 20 века»,  С. А. Зинин, В. А. Чалмаев. Москва: 

«Русское слово», 2008 

В  10-11 классах на изучение литературы на базовом уровне выделяется по 

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

Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически 

осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 

художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на 

читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 

человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу 

курса, систематизирует представления учащихся об историческом развитии 

литературы, позволяет учащимся 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. 

     Программа по литературе 10 класса направлена на формирование 

общего представления об историко-литературном процессе 19 века в его 

связи с процессом историческим, систематизацию представлений об 

историческом  развитии литературы. 

      Универсальными задачами литературного образования в классах 

любого профиля является приобщение учащихся к богатствам отечественной 

художественной литературы, использование воспитательного потенциала 

русской классики, формирование эстетического вкуса, воспитание любви и 

привычки к чтению, развитие литературных способностей. Курс литературы 

преподается на историко-литературной основе. 

                 

        



     Программа по литературе 11 класса направлена на  воссоздание 

историко-литературного процесса на протяжении ХХ века со всем обилием 

направлений и течений. Знакомство со многими новыми для практики школы 

авторами и произведениями подготовлено программой предшествующих 

классов. Программа 11 класса последовательно обращает внимание ученика 

к вопросам теории литературы, т.к. в выпускном классе дается картина 

литературы ХХ века и последнего десятилетия. Это история современной 

русской литературы во всём многообразии и сложности, изучение которой 

предполагает расширение круга теоретических сведений, которые были 

получены при изучении литературы Х 1Х века, а также активное их 

применение в процессе анализа художественных произведений. Программа 

дает и параллельные сведения по истории искусств. 

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, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфики литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторский 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; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных 

знаний;  написание сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 


