
Аннотация к рабочим программам учебного предмета «Литература» 

для 10-11 классов (профильный уровень) 

 

Рабочие программы по литературе для 10-11 классов (профильный уровень) составлены 

на основе Образовательной программы МБОУ «СОШ № 29». 

Рабочие программы по литературе представляют собой целостный документ, 

включающий разделы: пояснительную записку; календарно-тематическое планирование; 

требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения, 

списка литературы для учителя и учащихся. 

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. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду, жанру. 

           Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

           Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрыли идейно-тематического содержания произведения. 

           Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

           Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

Программа профильного уровня изучения литературы представляет собой 

хронологический систематический курс на историко-литературной основе, который дает 

возможность учащимся продолжить образование в гуманитарной области. 

В центре внимания учащихся оказывается не только конкретный художественный текст, 

но и художественный мир писателя, литературный процесс. Акцент в программе делается на 

изучение художественного текста с использованием знаний по истории и теории литературы, с 

опорой на литературную критику. В программе профильного уровня значительно расширен круг 

писателей, что позволит учащимся делать обобщения на литературном материале, сопоставлять 

художественные произведения разных эпох. 

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, 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 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. 

Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает 

задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы на профильном уровне обучающийся должен 

Знать/ понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х – ХХ века; 

основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

           основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь 

воспроизводить содержание литературного произведения; 
анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 

           соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные произведения; 

выявлять авторскую позицию; 

выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

Составители: учителя русского языка и литературы МБОУ «СОШ №29» г. Абакана 


