
Аннотация рабочей программы 

по предмету литература под редакцией Архангельского А.Н. (10 класс) 

 

1. Цели и задачи курса 

задачи обучения: 

• приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 

• овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

• овладение навыками устного пересказа (подробного, выборочного, сжатого, от 

другого лица, художественного) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа; 

свободного владения монологической и диалогической речью в объеме изучаемых 

произведений; 

• формирование умений развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном 

герое, характеристике героя; 

• совершенствование умений создавать отзыв на самостоятельно прочитанное 

произведение; свободно владеть письменной речью; 

• освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

Таким образом, компетентностный подход к созданию данной рабочей программы 

обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных и предметных компетенций. 

Изучение литературы в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание средствами художественной литературы духовно-развитой личности, 

готовой к самопознанию и самоусовершенствованию, способной к деятельности в 

современном мире по законам добра, совести, чести, справедливости, патриотизма и 

гражданского долга; формирование гуманистического мировоззрения и национального 

самосознания; 

• развитие интереса к отечественной, зарубежной литературе и литературе народов 

России; умения рассматривать русскую литературу в широком историко-культурном 

контексте; углубление представлений о единстве этических и эстетических ценностей, 

составляющих духовную культуру нации; развитие способностей сравнительно-

сопоставительного анализа различных литературных произведений; формирование 

умения выявлять социальные и эстетические корни литературных явлений; развитие 

литературно-творческих способностей учащихся, потребности в самообразовании в 

области литературы и филологии, в самостоятельном чтении художественных 

произведений; развитие образного мышления и воображения, эмоциональной сферы 

личности; художественного вкуса; углубление эстетического восприятия литературных 

произведений; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературных произведений в 

их историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных 

знаний; умений выявлять в них конкретно-исторической и общечеловеческое содержание, 

сопоставлять различные научные, критические и художественные интерпретации 

литературных произведений;  



• повышение общекультурного уровня учащихся, расширение их нравственного и 

эстетического кругозора, формирование читательской культуры, развитие умения 

правильно пользоваться русским литературным языком, писать сочинения на 

литературные темы, искать, обрабатывать и использовать информацию необходимую для 

постижения художественных произведений (справочная литература, масс-медиа, ресурсы 

Интернета); 

• подготовка к осознанному выбору будущей профессии в гуманитарной сфере. 

 

2. Требования к уровню подготовки 

     Данная программа предусматривает  формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении  приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего 

(полного) образования является: 

- поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

- сравнение, сопоставление, классификация; 

- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом и 

развернутом виде; 

- осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- составление плана, тезиса, конспекта; 

- подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной и письменной 

форме результатов своей деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля 

и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

Основой поурочного целеполагания в рабочей программе является обновление 

требований к уровню подготовки выпускников в системе профильного образования, 

отражающее важнейшую особенность педагогической концепции государственного 

стандарта – переход от суммы «предметных результатов» (то есть образовательных 

результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и 

интегративным результатам. Такие результаты представляют собой обобщенные способы 

деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего 

образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные 

умения, навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное 

внимание к развитию межпредметных связей курса литературы. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию 

основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в 

виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. 

Формирование целостных представлений о литературе будет осуществляться в ходе 

творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления литературных 



фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более 

широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и 

ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т. д. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, 

развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти 

положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть 

сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе – 

воспитание гражданственности и патриотизма. 

Методика организации диалога художественного произведения и личности 

обучающегося должна строится на основе глубокого доверия к личности школьника, его 

потенциальным духовным силам, интересам, склонностям, его праву на самостоятельное 

общение с произведением искусства, которое каждый раз в процессе этого общения 

обогащается новыми смыслами, становится личной, духовной ценностью самого ученика. 

 

3. Количество часов - 105 

4. Среднее (полное) общее образование  

5. УМК: 

Русская литература XIX-XX вв.: программы по литературе для 

общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. Базовый уровень / В.В. Агеносов, А.Н. 

Архангельский. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007.  

 

 


