
Аннотация 

на рабочую программу по литературе для 10-11 класса 

 

Программа составлена на основе авторской программы  

общеобразовательных учреждений  Литература. 5-11 классы В.Я. Коровиной. 

Программа направлена на выполнение требований к результатам среднего 

общего образования. 

Изучение литературы в 10-11 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского самосознания, 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 обучающихся; 

- 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. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

- 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; 

- на основе понимания языка литературы как вида искусства научить 

учащегося анализу литературного произведения как объективной 

художественной реальности; 

- выработать представление о художественном мире литературного 

произведения, закономерностях творчества писателя, о литературе и 

мировом литературном процессе; 



- показать специфическую особенность литературы как поэтической 

памяти народа; на основе принципа историзма определить диалектическую 

взаимосвязь традиции и новаторства, преемственность литературных эпох; 

- определить национальное своеобразие и мировое значение русской 

литературы; 

- объяснить феномен классики, позволяющий произведению искусства 

быть фактом разных исторических эпох, сохраняя свою эстетическую, 

познавательную и воспитательную ценность для разных поколений 

человечества; 

- выявить характер и принципы взаимодействия литературы с другими 

видами искусства и общие закономерности развития художественной 

культуры человечества; 

- воспитать устойчивый художественный вкус у учащихся; 

- выработать навыки грамотной устной и письменной речи; 

- развить потенциальные творческие способности учащихся. 

Программа составлена с учётом психологических и  возрастных 

особенностей обучающихся. 

Содержание программы включает в себя 8 разделов, которые логически 

выстроены и идут по степени усвоения. 

Содержание построено с учётом принципов преемственности, 

доступности, научности. 

Это позволяет учащимся приобщаться к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. 

Для изучения предмета используется УМК под ред. В.П. Журавлёва.  

 


