
 
Аннотация к рабочей  программе  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Литература» 
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

10-11 КЛАСС(Ы) 

Уровень обучения: среднее общее образование 
 

Нормативно 

методические 

материалы 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями);  Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с 

изменениями и дополнениями);  Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1015(с изменениями и 

дополнениями);  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (далее – СанПиН), утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189(с изменениями 

и дополнениями). 

Реализуемый УМК Лебедев Ю.В. Литература 10 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений .  
Базовый уровень. В 2 частях – М.: Просвещение, 2018г. 

Журавлев В.П.  Русская литература ХХ века. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. В 2-х частях. – М.: 

Просвещение,  2018г 

Цели и задачи 

изучения 
предмета 

    Изучение литературы в рамках  среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- формирование культуры читательского восприятия и достижение 

читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках 

анализа  и интерпретации литературных текстов; 

- завершение формирования соответствующего возрастному и 

образовательному уровню обучающихся  отношения к чтению 

художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 

социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

    Изучение литературы в рамках среднего общего образования направлено 

на достижение следующих задач: 

- получение опыта медленного чтения произведений русской, родной и 

мировой литературы; 

- овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и 

письменной форме; 

-  овладение навыком анализа текста  художественного произведения  

(умение выделять основные темы произведения, его проблематику, 

определять  жанровые  и родовые , сюжетные композиционные решения 

автора, место, время и способ изображение действия,  стилистическое и 

речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение 

«видеть» подтексты); 

- формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, 

аспекты; 



- формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров; 

- овладение умением определять стратегию своего чтения; 

- овладение умением делать читательский выбор; 

- овладение различными формами продуктивной читатальской  и текстовой 

деятельности; 

- знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного 

знания. 

Срок 

реализации 

рабочих 
программ 

2 года 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

На уровне среднего общего образования изучение учебного предмета  

«Литература » является обязательным и является одной из составляющих 

предметной области «Русский язык и литература». Программа учебного 

предмета «Литература» рассчитана на 105  учебных часов в 10 классе и 102  

учебных часов в 11 классе.. 

Результаты 

освоения 

учебного 
предмета 

    В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

-в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

•использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

•давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 

действия, способы изображения действия и его развития, способы введения 

персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

•давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) 

и культурно-исторической эпохе (периоду); 

•выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

       Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 



 

-давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

-анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

-анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

-анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, 

как интерпретируется исходный текст. 

          Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

-о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

-о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

-о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

-об историко-культурном подходе в литературоведении; 

-об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

-о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

-имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 


