
АННОТОЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 10-11 КЛАСС 

В 10—11 классах предусмотрено изучение художественной литературы на историко-

литературной основе, монографическое изучение творчества классиков русской 

литературы. 

Объектом изучения литературы являются произведения искусства слова, в первую 

очередь тексты произведений русской литературы и некоторые тексты зарубежной. 

Программа предполагает изучение литературы в старших классах на базовом уровне. 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по литературе следующим 

образом определяет специфику изучения литературы на базовом уровне: «Изучение 

литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует 

представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет учащимся 

глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс 

строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

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

Количество часов по учебному  плану: в 10 и в 11 классах по   3 часа в неделю, в год 

по 102 часа.   Рабочая программа составлена в соответствии  с Федеральным 

образовательным  стандартом среднего общего образования (ФГОС СОО), на основе    

авторской программы  «Литература» 5-11 классы  под редакцией В. Я. Коровиной, В.П. 

Журавлева, В.И. Коровина, И.С. Збарского, В. П. Полухиной. М. «Просвещение», 2017 г. 

УМК: Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. Базовый уровень. В 2 ч. / [О.Н. Михайлов, И.О. Шайтанов, В.А. Чалмаев и др.; 

сост. Е.П. Пронина]; под. ред. В.П. Журавлёва. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2015. 

Гимназический уровень образования достигается за счёт расширения учебного 

материала (углублённое изучение монографических тем – творчество русских классиков, 

предусмотрено выполнение большего количества творческих работ, изучение 

дополнительных произведений, расширен круг литературы для внеклассного чтения) и 

становится возможным благодаря более высокому творческому потенциалу гимназистов, 

интерактивным формам ведения занятий – практикумы, семинары, деловые игры и т.п.  

Использование  ИКТ и мультимедийных программ позволяет успешно реализовывать 

гимназический компонент в рамках общеобразовательных программ (т.е. без увеличения 

учебных часов и учебной нагрузки). 

Расширение программы как гимназический компонент происходит за счёт 

использования пособий: 

 Агеносов В.В. Литература русского зарубежья (1918-1996). – М., 1998. 

 Кормилов С. История русской литературы 20 века (20-90-е годы). Основные 

имена. – М., 1998. 

 Скубачевская Л.А. ЕГЭ. Литература: универсальный справочник. – М., 2019. 

 Шанский Н.М. Филологический анализ художественного текста. – М., 2010. 

 УМК: Литература. Под редакцией Лебедева Ю.В., Журавлева В.П. (10-11). 

Базовый уровень. 

 

Планируемые результаты и способы их измерения 

Высокое качество знаний и высокий уровень развития мышления (результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах вузов,  ЕГЭ, поступления выпускников); 

Уровень сформированности УУД (наблюдения на уроках, косвенная оценка со стороны 

родителей и самих учащихся). 

Общий уровень достижений (портфолио). 

Результаты исследования самореализации выпускников. 

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты. 

Самоопределение – сформированность  внутренней позиции обучающегося, принятие 

российской гражданской идентичности, развитие уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов; 

осознание гражданской  позиции  как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;             

Смыслообразование - сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;             

Морально-этическая ориентация - толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  осознанный выбор 

будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; развитие 

морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения.  

Средством достижения этих результатов служат тексты художественных произведений, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения, тексты учебника.         

Метапредметные  результаты   
Направленность курса на самостоятельную  формулировку проблем (тем) и целей урока; 

на развитие способностей к целеполаганию,  включая постановку новых целей; на 

самостоятельный  анализ условий и путей достижения цели; на самостоятельное 

составление  плана решения учебной проблемы. В процессе обучения ученик получает 

возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, 

которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей. В процессе изучения литературы совершенствуются 

и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся 

сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные 

(умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).                                                                                 

Предметные результаты  



Чтение и восприятие  

Прочитать программные произведения, предназначенные для текстуального и 

обзорного изучения; воспроизводить их конкретное содержание (главные герои, 

основные сюжетные, линии и события); дать оценку героям и событиям;  

Чтение, истолкование и оценка  

Анализировать и оценивать изученное произведение как художественное единство; 

характеризовать следующие его компоненты: проблематика и идейный смысл; 

группировка героев относительно главного конфликта и система образов; особенности 

композиции; взаимосвязь узловых эпизодов; средства изображения образов - 

персонажей (портрет, пейзаж, интерьер, авторская характеристика, речевая 

характеристика); род и жанр произведения, способ авторского повествования; 

своеобразие авторской речи; авторское отношение к изображаемому; давать оценку 

изученному лирическому произведению на основе личностного восприятия и 

осмысления его художественных особенностей; применять сведения по истории и 

теории литературы при истолковании и оценке изученного художественного 

произведения; знать основные факты о жизни и творчестве изучаемых писателей;  

объяснять связь произведений со временем написания и современностью; объяснять 

сходство и различие произведений разных писателей; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи, называть основные черты этих направлений;  

Чтение и речевая деятельность 
 Владеть монологическими и диалогическими формами устной и письменной речи; 

пересказывать текст художественного произведения, руководствуясь заданием 

(характеристика образа - персонажа, основная проблема произведения, особенности 

композиции); анализировать эпизод изученного произведения; составлять планы, 

тезисы статей на литературную тему; писать сочинения на литературную тему разных 

жанров; выразительно читать художественное произведение, в том числе выученные 

наизусть. - понимание ключевых проблем изученных произведений литературы; - 

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; - умение анализировать литературное произведение: 

определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; 

характеризовать его героев сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно- 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно- 

художественного содержания изведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; - приобщение к духовно-нравственным ценностям 

русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; -  формулирование собственного отношения к 

произведениям литературы, их оценка; - собственная интерпретация (в отдельных 

случаях) изученных литературных произведений; - понимание авторской позиции и 

своѐ отношение к ней; - восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; - умение пересказывать прозаические 

произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и 

цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, 

создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог;  -  

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы;   



-  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса;   

Познавательные:  самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; пользоваться разными 

видами чтения -  изучающим, просмотровым, ознакомительным; извлекать 

информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); владеть различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); перерабатывать и преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); излагать содержание 

прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; пользоваться 

словарями, справочниками; осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно-

следственные связи; строить рассуждения.  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; уметь формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать еѐ и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности;  уметь устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; уметь задавать вопросы необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; уметь 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; оценивать и редактировать устное и 

письменное речевое высказывание; адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи, различными видами монолога и диалога; высказывать и обосновывать 

свою точку зрения;  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; – выступать перед аудиторией 

сверстников с сообщениями; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; задавать вопросы  совместной деятельности; задавать 

вопросы      

 

  

 


