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Аннотация к рабочей программе по литературе.
10-11 классы
Рабочая программа по литературе для 10 класса составлена в соответствии с
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта
основного общего образования, с учётом Примерной программы основного
общего образования по русскому языку и на основе учебного плана МБОУ
«СОШ № 20».
Учебник:
Класс
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Ю.В.Лебедев «Литература.10 класс.В 2-х частях. Учебник для ООУ. Базовый
и профил. уровни» Москва, «Просвещение»,2010

В.П.Журавлев «Русская литература 20 века.11 класс.Учебник для ООУ в 2-х
частях». Москва. «Просвещение», 2011г.
Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования
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 обучающихся.
• 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 использование
необходимой информации, в том числе в сети Интернета.
Основные содержательные линии:
• Знакомство с личностью писателя;
• определение художественных особенностей произведений.
В 10-11 классах предусмотрено изучение литературы на историко-литературной
основе, монографическое изучение творчества классиков русской литературы.
Объектом изучения литературы являются произведения искусства слова, в
первую очередь тексты произведений русской литературы и некоторые тексты
зарубежной.
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В центре анализа — литературный процесс в XIX- XX- начала XXI века, автор и
художественное произведение в этом процессе. Теоретическое оснащение:
овладение комплексом теоретических понятий, связанных с
историко-литературным процессом: литературные направления, литературные
школы, традиции и новаторство в литературе и др.
Уроки внеклассного чтения имеют целью не только расширение круга чтения,
удовлетворение читательских интересов обучающихся, но и формирование у
школьников читательской самостоятельности на основе перенесения в сферу
самостоятельного чтения опорных литературных знаний, читательских умений и
навыков.
В программу включён перечень необходимых видов работы по развитию речи.
Основные теоретико-литературные понятия
- Художественная литература как искусство слова.
- Художественный образ.
- Содержание и форма.
- Художественный вымысел. Фантастика.
- Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения:
классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм,
акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских
писателей Х1Х-ХХ веков.
- Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман,
роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое
стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия,
драма.
- Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии
развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог.
Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора.
Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.
- Деталь. Символ.
- Психологизм. Народность. Историзм.
- Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.
- Язык художественного произведения. Изобразительно -выразительные средства
в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия.
Гипербола. Аллегория.
- Стиль.
- Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб,
дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.
- Литературная критика.
Количество часов по учебному плану.
Курс литературы по программе в 10-11 класс общеобразовательной школы
рассчитан на 210 часов. В 10-11 классах выделяется по 105 часов (из расчета 3
учебных часа в неделю).
Разработчик: учитель русского языка и литературы первой квалификационной
категории Комаровская Е.В.

