
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета ЛИТЕРАТУРА углубленного уровня 

для 10-11 классов. 

Рабочая программа составлена на основе авторской рабочей программы курса 

«Литература». 10–11 классы. Базовый и углублённый уровни / авт.-сост. С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020. – 64 с. – (ФГОС. Инновационная 

школа). 

Общее число учебных часов за два года обучения — 340, из них 170 ч. (5 ч. в неделю) 

приходится на 10 класс, 170 ч. (5 ч. в неделю) – на 11 класс.  

Построение содержания курса русского языка для средней школы опирается на курс 

«Литература», который изучается в основной школе.  

Изучение литературы в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

1.Воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;  

2. формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры;  

3.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, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 4.освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 5. Формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов.  

Задачи:  

1.Сформировать представление о литературе как виде искусства, научить понимать 

внутренние законы этого вида искусства, применять полученные знания в процессе 

творческого чтения, отличать подлинно художественные произведения от явлений 

массовой культуры.  

2. На основе понимания языка литературы как вида искусства научить школьника анализу 

литературного произведения как объективной художественной реальности. 

 3. Выработать представление о художественном мире литературного произведения, 

закономерностях творчества писателя, о литературе и мировом литературном процессе 



 4. Показать специфическую особенность литературы как поэтической памяти народа. На 

основе принципа историзма определить диалектическую взаимосвязь традиции и 

новаторства, преемственность литературных эпох.  

5. Определить национальное своеобразие и мировое значение русской литературы. 

6. Объяснить феномен классики, позволяющий произведению искусства быть фактом 

разных исторических эпох, сохраняя свою эстетическую, познавательную и 

воспитательную ценность для разных поколений человечества.  

7. Выявить характер и принципы взаимодействия литературы с другими видами искусства 

и общие закономерности развития художественной культуры человечества.  

8. Воспитать устойчивый художественный вкус у учеников. 

 9. Выработать навыки грамотной устной и письменной речи.  

10. Развить потенциальные творческие способности школьников.  

В целях обеспечения последовательного, систематического изложения материала курс 

построен на историко-литературной основе, что предполагает следование хронологии 

литературного процесса. Выбор писательских имён и произведений обусловлен их 

значимостью для отечественной и мировой культуры, масштабностью их дарований. 

Структура программы старшей школы отражает принцип поступательности в развитии 

литературы и, в частности, преемственности литературных явлений, различного рода 

художественных взаимодействий (этот важный аспект изучения курса представлен 

рубрикой «Внутрипредметные связи»). Не менее важным и значимым является 

культуроведческий аспект рассмотрения литературных явлений (соответствующий 

материал содержится в рубрике «Межпредметные связи»). Оптимальное соотношение 

обзорных и монографических тем позволяет на разных уровнях рассмотреть наиболее 

значительные явления того или иного историко-литературного периода. Содержательная 

сторона программы отражает необходимость рассмотрения всех основных потоков 

литературы ХIХ– ХХ веков как высокого патриотического и гуманистического единства. 

Любовь к России и человеку — вот главный нравственно-философский стержень курса, 

определяющий его образовательно-воспитательную ценность, идейно-эстетическую 

значимость. В целом программа литературного образования в 10–11 классах адресована 

ученику современной общеобразовательной школы, человеку ХХI века, наследующему 

духовный опыт великой русской культуры. 

 

  

 


