
Аннотация 

 к рабочей программе по литературе 10-11 кл.. 

 
       

Учебный предмет  Литература 

Наименование 

рабочей программы 

Рабочая программа по литературе за курс средней школы. 

Составители 

рабочей программы 

Коллектив учителей начальных классов МБОУ Школа № 139 

 

УМК (образовательная система) Рабочая программа разработана в соответствии с:   

- Федеральным компонентом государственного стандарта среднего 
(полного) общего образования, программы общеобразовательных учреждений 5-
11 классы. Базовый уровень. Под. Ред В.Я.Коровиной.- М.: Просвещение, 2009г. 

 
Учебники:  
- В.И.Коровин. Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Базовый и профильный уровни. В 2 частях. – М.: Просвещение, 
2012. 

- Смирнова Л.А., Михайлов О.Н., Турков А.М., Пронина Е.П., 

Журавлёва В.П. Русская литература 20 века: 11 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений в 2 частях. М.: Просвещение, 2005. 

 

Количество часов на реализацию 

рабочей программы (учебный год 

и  уровень образования) 

Данная программа составлена на 206 часов. 

10 класс – 102 часа (3 часа в неделю),  

11 класс – 102 часа (3 часа в неделю). 

 
 

Цели, задачи рабочей программы. 
Цель: 

- 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; 

 

Задачи: 

- 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 и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 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 типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернета. 

 
1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

 
В результате изучения литературы  ученик должен: 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 
Н.В.Гоголя и др. писателей; 

 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); 

 сопоставлять тематически близкие произведения русской и родной литературы, произведения, 
раскрывающие сходные проблемы, а также произведения, близкие по жанру; раскрывать в них национально 

обусловленные различия; 

 самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста; 

 создавать устные и письменные высказывания в связи с изученными произведениями русской и 
родной литературы, писать изложения с элементами сочинения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для а) создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; б) определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  в) поиска 

нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, 

периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

 


