
Аннотация к рабочей программе по литературе  10-11 классы 

(профильный уровень) 

Пояснительная записка 

       Рабочая  программа по литературе составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования на профильном уровне, 
утвержденного приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089, внесенными 

приказами Минобрнауки России , от 10.11. 2011 г. № 2643, №320от 31 августа 2009 г., 

приказа Управления образования и науки Тамбовской области от 05.06.2009 № 1593 «Об 

утверждении Примерного положения о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

общеобразовательными учреждениями, расположенных  на территории Тамбовской 

области и реализующих программы общего образования». примерной программы 

основного общего образования по литературе (письмо Департамента государственной 

политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263)   

 

Цели и задачи обучения 

Цели обучения 

Изучение литературы в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование  гуманистического  мировоззрения,   нацио-

нального 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, литературно-творческих 

способностей, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; создание общего представления об историко-литературном   процессе   

и   его основных  закономерностях,   о множественности литературно-

художественных стилей; 

 -совершенствование умений анализа и интерпретации  литературного  

произведения   как художественного   целого   в   его   историко-литературной 

обусловленности   и   культурном   контексте  с   использованием понятийного    

языка  литературоведения;    выявление взаимообусловленности элементов формы 

и содержания литературного произведения; формирование умений 

сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных 

произведений в их научных, критических и художественных интерпретаций; 

написание сочинений различных типов; определение и использование 

необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в 

библиотеке, в ресурсах Интернета и др; 

 подготовку к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности и приобретение практического опыта 

деятельности, предшествующей профессиональной 
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        Задачи обучения: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений 

по истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 учиться устному пересказу (подробному, выборочному, сжатому, от другого 

лица, художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, 

сказки; свободному владению монологической и диалогической речью в объеме 

изучаемых произведений; 

 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; 

 научиться отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способам 

свободного владения письменной речью; 

 научиться анализу художественного произведения; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной 

компетенций. 

 

Место  и роль учебного курса, предмета в овладении обучающимися требованиями к 

уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными  стандартами 

 

 
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 самосознания, 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 профильном 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. При этом 

важное значение имеют знания по истории и теории литературы, способствующие углублению 

восприятия и оценки прочитанного, развитию аналитической культуры учащихся. 

Профильный курс литературы рассчитан на учащихся, заинтересованных в глубоком знакомстве с 

русской классикой, а также на школьников с выраженными гуманитарными способностями, 

планирующих продолжить свое образование в гуманитарных вузах. В процессе изучения 

литературы учителю необходимо учитывать историко-литературный контекст, в рамках которого 

рассматривается произведение; усиливать межпредметные и внутрипредметные связи курса, 

предполагающие содружество искусств, формирование у школьника культуры литературных 

ассоциаций, умения обобщать и сопоставлять различные литературные явления и факты, 

рассматривать произведения русской литературы во взаимосвязи с зарубежной классикой. 

Изучение литературы на профильном уровне предполагает не столько расширение круга 

писательских имен и произведений, сколько освоение на ином, углубленном, уровне 



литературного материала, традиционно изучаемого в курсе 10–11  класса. Пятичасовой курс 

литературы призван помочь учащемуся овладеть основами исследовательской деятельности в 

рамках предмета "Литература", обеспечить преемственность ступеней образования (школа – вуз 

гуманитарного профиля), т. е. подготовить к успешной профессиональной деятельности в 

гуманитарной области. Программа включает в себя перечень выдающихся произведений 

художественной литературы с аннотациями к ним. Таким образом, детализируется обязательный 

минимум содержания литературного образования: указываются направления изучения творчества 

писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного произведения (раскрывается идейно-

художественная доминанта произведения); включаются историко-литературные сведения и 

теоретико-литературные понятия, помогающие освоению литературного материала. Произведения 

малых эпических жанров и лирические произведения чаще всего сопровождаются одной общей 

аннотацией. 

Примерная программа структурирована следующим образом: 

Литература первой половины XIX века  

Литература второй половины XIX века. 

Литература первой половины XX века  

Литература второй половины XX века  

Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в связи с русской 

литературой. 

 

Место литературы в учебном плане 
Учебный план лицея предусматривает обязательное изучение литературы  на этапе основного 

общего образования в объеме 350 часов для обязательного изучения учебного предмета 

"Литература на этапе среднего (полного) общего образования. В X-XI классах выделяется по 170 

часов (из расчета 5 учебных часа в неделю). 

 


