
 

Аннотация к рабочей программе по литературе (базовый уровень) 

(10-11 класс) 

Рабочая программа по литературе для среднего общего образования составлена в 
соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 

          примерной программой по учебному предмету «Литература 10-11 классы» (протокол 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 2 мая 2016 г. № 2/15). 
Программа по литературе воплощает идею внедрения в практику российской школы 

деятельностного подхода к организации обучения. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприятия и 
достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и 
интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования 
соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению 
художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к 
средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 
– получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и 

мировой литературы; 
– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 
– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и 
композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и 
речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 
– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.); 
– овладение умением определять стратегию своего чтения; 

– овладение умением делать читательский выбор; 
– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 
– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 
– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 
– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 
Дидактической единицей программы определен учебный модуль – логически самостоятельный 

компонент учебной программы. 
Деятельность на уроке литературы 

Освоение стратегий чтения художественного произведения: чтение конкретных произведений 
на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное чтение с элементами 
комментирования; комплексный анализ художественного текста; сравнительно-сопоставительное 
(компаративное) чтение и др.). В процессе данной деятельности осваиваются основные приемы и 

методы работы с художественным текстом. 
Анализ художественного текста 
Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение жанрово-родовой 

принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в художественном произведении. 
Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его составляющих (вступление, завязка, развитие, 
кульминация, развязка, эпилог). Предметный мир произведения. Система образов персонажей. 
Ключевые мотивы и образы произведения. Стих и проза как две основные формы организации текста. 

Методы анализа 



 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный анализ (метод 
анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания  
Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу между 

аналитической работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной деятельностью. 
Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, пародия, иллюстрация, 
другой способ визуализации); индивидуальная и коллективная (исполнение чтецом и спектакль, 

экранизация). Интерпретация литературного произведения другими видами искусства (знакомство с 
отдельными театральными постановками, экранизациями; с пластическими интерпретациями образов 
и сюжетов литературы). Связи литературы с историей; психологией; философией; мифологией и 
религией; естественными науками (основы историко-культурного комментирования, привлечение 
научных знаний для интерпретации художественного произведения). 

Самостоятельное чтение 
Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках списка 

литературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся выполняют итоговую 
письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень владения основными приемами и 

методами анализа текста). 
Создание собственного текста 
В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. Устные жанры: 

краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об интерпретации произведения), 
мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные жанры: краткий ответ на вопрос, мини- 
сочинение, сочинение-размышление, эссе, аннотация, рецензия, обзор (литературы по теме, книжных 
новинок, критических статей), научное сообщение, проект и презентация проекта. Критерии оценки 

письменных работ, посвященных анализу самостоятельно прочитанных произведений, приведены в 
разделе «Результаты». 

Использование ресурса 
Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с произведением, 

изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно-информационным ресурсам, в том 
числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность, связанная с поиском информации о писателе, 
произведении, его интерпретациях. Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, 
других информационных ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии современных 

критиков, события литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.). 
Данная программа продолжает и развивает методические принципы и подходы, положенные в 

основу программы по литературе для основной школы: 
— системно-деятельностный подход в обучении литературе; 
— содержание формируется на строго научной основе: включены произведения, имеющие 

фундаментальную литературоведческую проработанность и освоенные отечественной методикой 

преподавания литературы; 
— методический аппарат, содержащий разные типы заданий, позволяет организовать 

разнообразные виды деятельности учащихся при освоении предмета; 
— особое внимание уделяется систематическому поэтапному обучению анализу текста; 
— содержание программы и специальные задания способствуют духовно-нравственному 

развитию школьников; 
— все задания позволяют сформировать коммуникативную компетенцию учащихся; 
— включены теоретические и практические материалы, позволяющие обучать школьников 

исследовательской и проектной деятельности. 
Общее число учебных часов за период обучения в 10-11 классе составляет 204 часа. 

 

Год 
обучения 

Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во 
учебных 

недель 

Всего часов за 
учебный год 

10 класс 3 34 102 

11 класс 3 34 102 

   204 часа за курс 

 


