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АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ 

 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

3. Программа общеобразовательных учреждений. Литература. 10-11 классы    

(Базовый уровень) под редакцией В.Я. Коровиной (М. «Просвещение» 2014). 

 

По календарному учебному графику на 2020-2021 учебный год для 10 «Д» класса 

предусмотрено 35 учебных недель, по учебному плану на 2019-2020 учебный год на 

изучение литературы отводится 3 часа в неделю, следовательно, настоящая рабочая 

программа должна быть спланирована на 105 часов в год. 

В связи с тем, что 4 урока выпадает на нерабочие праздничные дни, программа 

будет выполнена в полном объеме 101 часов за счет уменьшения часов на повторение и 

резервных часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметные результаты. 

Учащиеся должны знать: 

- авторов и содержание изученных художественных произведений; 

- основные теоретико-литературные понятия:  литература как искусство слова, роды 

литературы, жанры литературы ( ода, послание, элегия, эпиграмма, повесть, роман, 

притча, поэма, рассказ, трагедия, драма комедия), литературные ритм, рифма, 

способы рифмовки, стихотворные размеры, силлабо-тоническая и тоническая 

система стихосложения,  средства выразительности: аллитерация, звукопись, 

сравнение, гипербола, эпитет, метафора, композиция произведения, портрет, 

пейзаж, лирическое отступление литературный герой, герой - повествователь, 

лирический герой, сюжет,   автобиографичность литературного произведения 

(развитие представления), фольклоризм литературы, психологизм, литературный 

тип, художественная деталь, гротеск, ирония, сатира и юмор как виды комического, 

фантастика в произведении, тема и идея произведения,  публицистика, 

литературная критика. 

Учащиеся должны понимать 

- проблему изученного произведения; 

- связь литературного произведения с эпохой его написания, вневременные 

нравственные ценности, заложенные в нем; 

- духовно-нравственные ценности русской литературы и культуры, отличие и общее 

с духовно-нравственными ценностями других народов; 

-  образную природу литературы как явления словесного искусства, эстетически 

воспринимать произведения литературы; 

- эстетическую функцию русского слова, роль изобразительно-выразительных 

средств в создании произведений. 



Учащиеся должны уметь: 

- уметь  анализировать произведение: определять принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею 

произведения, характеризовать героев произведения, сопоставлять их с героями 

других произведений; 

- определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения, владеть элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

- видеть связь между различными видами искусства и использовать их 

сопоставление; 

- определять авторскую позицию в произведении; 

- формулировать собственное отношение к изученному произведению, давать 

оценку; 

- выразительно читать тексты разных типов; 

- воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, адекватно 

понимать их; 

- уметь пересказывать прозаические произведения и их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; 

- отвечать на вопросы по прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

- создавать сочинение-рассуждение по изучаемому литературному произведению, 

создавать собственные сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изучаемых произведений, создавать творческие работы разных жанров, рефераты 

на литературные и общекультурные темы. 

 


