
                                Аннотация  
К рабочей программе по литературе для 10- 11 классов составлена в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования второго поколения, на основе примерной Программы ос-
новного общего образования по литературе, авторской программы по литературе В .Я. 
Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2015) к учебнику В.Я. Коровиной и др. (М.: 
Просвещение, 2020). 

Предлагаемый вариант программы обусловлен созданием Государственного 

образовательного стандарта, изменением учебного плана и переходом на профильное 

обучение в средней (полной) школе. 

Профильный курс литературы рассчитан на учащихся, заинтересованных в более 

глубоком изучении классики, а также на школьников с выраженными гуманитарными 

способностями, планирующих продолжить свое образование в гуманитарных вузах. В 

процессе изучения литературы  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» («Примерная программа среднего 

(полного) общего образования. Профильный уровень»). 

Одна из важнейших задач модернизации российского образования — воспитание 

самостоятельно, творчески мыслящей личности. На уровне профильного гуманитарного 

филологического образования эта задача может быть решена при условии уяснения 

учеником специфики литературы как вида искусства, понимания особенностей 

развития литературного процесса (как мирового, в самых общих чертах, так и 

отечественного более определенно и обстоятельно), представления о сущности 

основных литературных течений, направлений, школ, о писательском труде, 

художественном мире произведения, его поэтике и стилистике. 

 

Цели литературного образования в средней (полной) школе на профильном уровне 

определены образовательным стандартом: 

— 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; 

— 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; 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений 

по истории литературы; 

 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. 

                     Содержание учебного предмета 

 

Классы Количество часов в неделю Кол-во часов в год 

10 класс 5 часов 170 часов 

11класс 5 часов 170 часов 

Итого  340 часов 

  
 


