
Аннотация  к рабочей  программе  учебного предмета  «Литература» 
Рабочая  программа по литературе составлена на основе  программы для общеобразовательных 

учреждений, допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации, под 

редакцией В.Я. Коровиной (М.: «Просвещение», 2010 г.)  

Преподавание ведется учебников: Лебедев Ю.В. и др. Литература, 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М., 

Просвещение, и «Русская литература ХХ века: Учебник для 11 класса: В 2 ч.» / Под ред. В.П. 

Журавлева. – М.: Просвещение. 

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. 

 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

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

культуры; 

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; 

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 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; поиска, систематизации 

и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

На уроках литературы  учащиеся  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. 

 


