
Аннотация к рабочей программе по литературе                                                                                  

под редакцией Коровиной В.Я. (10-11 класс, базовый уровень). 

 

Программа составлена на основе Образовательной программы гимназии в соответствии с 

учебным планом и календарным графиком гимназии.  

 Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) образования и Программы по литературе. 10-11 классы / Под ред. 

В.Я.Коровиной. М.: Просвещение, 2014. Учебник «Литература 11 класс» в двух частях под ред. 

В.П.Журавлёва, М.: Просвещение, 2014. 

 Цель: формирование представления об историко-литературном процессе, понимание 

особенностей общечеловеческого и конкретно-исторического подхода к произведению 

искусства слова. 

 Задачи: 

 -продолжить формирование основы литературного образования; обогащать теоретико-

литературные знания учащихся; 

 -развивать у учащихся способности эстетического восприятия и оценки явлений 

литературы, художественно воплощённых в ней явлений жизни; 

 -воспитывать эстетический вкус и гражданскую идейно-нравственную позицию 

учащихся; 

 -формировать представление учащихся о литературе как о социокультурном феномене, 

занимающем важное место в жизни нации и человечества; 

 -воспитывать речевую культуру учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

В данной возрастной группе формируются представления о специфике литературы 

как искусства слова, развиваются умения осознанно читать текст. Теоретико-

литературные понятия связаны с анализом внутренней структуры художественного 

произведения – от метафоры до композиции. Эта группа активно воспринимает 

прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения, поэтому на 

уроках важно уделять внимание чтению вслух, развивать стремление к проектной 

деятельности учащихся. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы 19-20 века и 

современной литературы. . Специфика учебного предмета «Литература» определяется 

тем, что он представляет единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения) 



Курс литературы в 10-11 классе строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. 

Ведущая тема при изучении литературы в 10-11 классе – особенности труда 

писателя, его позиции, изображение человека как важнейшая проблема литературы. 

Место предмета в учебном плане 

Литература относится к предметной области «Филология». На изучение предмета 

отводится в 10 классе 3 часа в неделю, 34 недели, итого 102 часа; в 11 классе 3 часа в 

неделю, 33  недели, итого 99 часов за учебный год. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения литературы учащийся должен знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению ( по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей- классиков; 

 историко- культурный контекст изучаемых произведений; 

 основные теоретико литературные понятия; 

уметь: 

 работать с книгой( находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 

фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделять смысловые части); 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

 характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно- 

выразительных средств; 

 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 изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 

произведениях, сочинения 

Обучающиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической и повседневной жизни. 

 

 


