
 

Аннотация к рабочей программе предмета 

«Литература» 

Программа по литературе составлена на основе  федерального компонента государственного 
стандарта и примерной образовательной программы по литературе среднего общего образования на 

базовом уровне. Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает  распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения 

тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 
эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального самосознания, 

без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета 

определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 
выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 

человечества. 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с 
предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников обогащения речи 

учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию обучающимися эстетической функции слова, 
овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 
Курс литературы в 10-11 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов. 

Содержание курса литературы 11 класса включает в себя произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, 
прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т.д.). 

В 11 классе затронута одна из ведущих проблем – особенности труда писателя, его позиция, 

изображение человека как важнейшая проблема литературы. Изучению произведений предшествует 
краткий обзор жизни и творчества писателя. Материалы по теории и истории литературы представлены в 

каждом разделе программы. 

На уроках литературы ученики должны решить следующие задачи: 

-сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в 
культуре страны и народа; 

-осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

- освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 
конкретных художественных произведений; 

- овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 
- воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования 

собственной устной и письменной речи. 

Цели изучения литературы в 10-11 классе: 
- 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. 



 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 
художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- Выразительное чтение. 

- Различные виды пересказа. 
- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру. 
- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

- Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 
раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 
литературных произведений. 

 

Основные теоретико-литературные понятия: 
 художественная литература как искусство слова. 

 художественный образ. 

  содержание и форма. 
  художественный вымысел, фантастика. 

 историко-литературный процесс Основные литературные направления: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты 

жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX – XX века. 
 литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада,; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, 

ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 
 форма и содержание литературного произведения: авторская позиция, тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-

повествователь, литературный герой, лирический герой. 
 деталь. Символ. 

 психологизм. Народность. Историзм. 

 язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

 проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 

 
 


