
Аннотация к рабочей   

программе среднего общего образования 

Литература 

10 -11 класс 
Содержание Рабочей программы по литературе для 10 класса соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Рабочая программа по литературе содержит пояснительную записку, характеризующую 

особенности авторской учебно-методической концепции, и описание планируемых результатов 

образования, соотнесённых с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. В основной части подробно раскрывается содержание 

литературного образования в 10 классе. Это перечень изучаемых тематических разделов 

(модулей) и конкретных произведений с краткими аннотациями, ориентирующими учителя в 

направлении анализа и характере освоения учебного материала, а также указание ключевых 

теоретико-литературных понятий, обращение к которым уместно в данных разделах. В программе 

представлено также примерное тематическое планирование для 10 класса, составленное в 

соответствии с разделами ФГОС, «Примерной основной образовательной программой среднего 

общего образования» и другими нормативными документами. Общая характеристика программы 

Рабочая программа по литературе для 10 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учётом 

«Концепции преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных организациях 

РФ», «Примерной основной образовательной программы среднего общего образования». В ней 

также учитываются основные идеи и положения «Примерной программы развития 

универсальных учебных действий при получении среднего общего образования», соблюдается 

преемственность с примерными программами для начального общего и основного общего 

образования. Содержание программы включает в себя инвариантную (обязательную) часть 

учебного курса по литературе, представленную в «Примерной основной образовательной 

программе среднего общего образования», и дополнительный (вариативный) компонент, 

сформированный в соответствии с авторской концепцией разработчиков курса. Это позволяет 

обеспечить обусловленные стандартом результаты образования. Авторами предложен 

собственный подход к структурированию учебного материала, определены последовательность 

его изучения, расширение объёма (детализация) содержания, а также пути формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

учащихся. В программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности учащихся. 

Рабочая программа включает три раздела: Планируемые результаты образования, где 

указываются предметные, метапредметные и личностные результаты изучения учебного 

предмета «Литература» в 10 - 11 классе, достижение которых предусматривается применением 

данной рабочей программы; · Содержание курса, где даётся перечень произведений 

художественной литературы и краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и 

художественное своеобразие (с указанием разделов программы изучаемого курса); · Примерное 

тематическое планирование, в котором учебный материал распределён по урокам в соответствии 

с учебным планом и описанием конкретных промежуточных результатов учебной деятельности 

школьников для организации систематического контроля и оценки. Своеобразие предмета 

«Литература» и его место в системе среднего общего образования Литература как искусство 

словесного образа — особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая 

такими важными отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень 

эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, 

незавершённость, предполагающие активное сотворчество воспринимающего. Литература как 

один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует 

формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, 

патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих 

способностей — необходимые условия становления человека эмоционально богатого и 



интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к 

себе и к окружающему миру. Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках 

литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными 

ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалога с идейным и культурным 

наследием русских и зарубежных писателей разных эпох. Это приобщение к общечеловеческим 

ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в 

фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в 

историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, 

языковых знаков, осваивается нами не только 58 в чувственном восприятии (эмоционально), но и 

в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с 

философией, историей, психологией, называют художественным исследованием, 

человековедением, учебником жизни. Особенности авторской программы по литературе 

Изучение русской словесности обеспечивает наиболее глубокое погружение ученика в 

национальную культуру, освоение её ценностей, тем самым формируя общенациональные 

основы мироощущения школьника, способствуя становлению его национальной идентичности. 

Программа по литературе ориентирована не только на ознакомление школьников с 

литературным процессом второй половины XIX века, но и на постижение духовных истоков 

русской литературы и её национально-своеобразных качеств, воплощённых в произведениях 

художественной словесности. В современных условиях возможны разные способы построения 

курса литературы на этапе среднего общего образования, обеспечивающие субъектность учителя 

и субъектность ученика как участников образовательной деятельности. Однако авторам 

программы представляется, что традиционный для российской школы курс на историко-

литературной основе в наибольшей степени способствует формированию научного 

мировоззрения современного школьника, обеспечивает системное и последовательное 

овладение наиболее сложными читательскими компетенциями. Такой подход последовательно 

формирует способность воспринимать, анализировать и интерпретировать художественное 

произведение в широком историко-культурном контексте, определять смысл конкретных 

индивидуально-авторских решений. Он помогает ученику формировать оценку изученных 

литературных явлений с учётом не только собственного субъективного отношения, но и 

объективной реальности 


