
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по  литературе  10-11 классы 
     Рабочая программа по литературе для 10-11 классов  составлена на основе примерной программы 

основного общего образования по литературе, программы общеобразовательных учреждений 

"Литература. 5-11 классы"/Под редакцией Г.И.Беленького, Ю.И.Лыссого. - 4е изд., - М.: 

Просвещение, 2012 базовый уровень (102 ч). Авторы: Г.И. Беленький и Ю.И. Лыссый. 

    Программа соответствует учебникам для общеобразовательных учреждений (базовый уровень): 

«Русская литература 20 века» (11класс)  и «Литература»(10 класс) под ред.Г.И. Беленького, Ю. И. 

Лыссого , Л. Б. Воронина.  

   Учебный план отводит в 10 и 11 классах по 102 ч, из расчета 3 ч в неделю.  

Цель изучения курса «Литература»: 

-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, литературно-

творческих способностей, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 

- 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; 

-совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном контексте с 

использованием понятийного языка литературоведения; выявления взаимообусловленности 

элементов формы и содержания литературного произведения; формирование умений сравнительно-

сопоставительного анализа различных литературных произведений и их научных, критических и 

художественных интерпретаций; написания сочинений различных типов; определения и 

использования необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, 

в ресурсах Интернета и др. 

   Преимущества данных учебников по сравнению с аналогичными: учебник 10 класса знакомит 

старшеклассников с  русской литературой XIX века, а также с произведениями зарубежной 

литературы. В первую часть включены статьи, сообщающие сведения о жизни и творчестве 

писателей, а также задания и материалы, стимулирующие школьников к осознанному изучению 

художественных произведений и их самостоятельному осмыслению; учебник «Литература. 11 класс» 

состоит из двух частей. Первая часть включает статьи об основных фактах жизни и творчества 

русских и зарубежных писателей. Здесь даны вопросы, задания и материалы к ним, которые 

послужат более глубокому восприятию и осмыслению изучаемых произведений. Такая подача 

учебного материала призвана обеспечить формирование навыков самостоятельной работы 

школьника. 

   Во второй части представлены документы по истории русской литературы XX века и тексты 

художественных произведений для аналитического разбора.



 


