
Аннотация к рабочей программе по литературе  

(10-11 классы)  
         Рабочая программа по литературе для 10-11 классов разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утверждён приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 

2010 года № 1897); 

- Основная образовательная программы основного общего образования 

средней общеобразовательной школы при Посольстве РФ во Франции; 

            Рабочая программа по литературе для 10-11 классов составлена на 

основе примерной программы основного общего образования по литературе 

с учетом авторской программы по литературе для общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень): Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В. 

И., Лебедев Ю. В. – М.: Просвещение, 2018. 

           Данный вариант программы обеспечен учебниками для 

общеобразовательных школ:  

1. Лебедев Ю. В. Русский язык и литература. Литература. 10 класс. 

Учебник: в 2-частях. - Москва: Просвещение, 2018 г.  

2. «Русский язык и литература. Литература. 11 класс: Учебник: в 2-

частях/под ред. В. П. Журавлёва. - Москва: Просвещение, 2018 г. 

           В 10-11 классах предусмотрено изучение художественной литературы 

на историко-литературной основе, монографическое изучение творчества 

классиков русской литературы. Программа предполагает изучение 

литературы на базовом уровне. Такое изучение сохраняет фундаментальную 

основу курса, систематизирует представления обучающихся об историческом 

развитии литературы. Содержание курса строится с опорой на текстуальное 

изучение художественных произведений, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. При 

изучении произведений художественной литературы обращается внимание 

на вопросы традиций и новаторства в русской литературе, на историю 

создания произведений, на литературные и фольклорные истоки 

художественных образов, на вопросы теории литературы (от усвоения 

отдельных теоретико-литературных понятий к осмыслению литературных 

направлений, художественных систем). Предусматривается весь процесс 

чтения учащихся (восприятие, понимание, осмысление, анализ, 

интерпретация и оценка прочитанного). Важным принципом изучения 

литературы в 10-11 классах является рассмотрение творчества отдельного 

писателя и литературного процесса в целом. 

           Изучение литературы на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 



- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской 

культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных 

представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности 

в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-

исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач:  

- воспитание и развитие личности, отвечающей требованиям современного 

общества, инновационной экономики, способной решать задачи построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава;  

- формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

- ориентация на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, 

чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной 

культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, 

выражающими жизненную правду, обще гуманистические идеалы и 



воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего.  
 

 


