
Аннотация к рабочей программе по предмету «Литература» (базовый уровень, 

среднее общее образование) 

Название предмета  Литература  

Класс  10,11  

Количество часов  105, 102   

Программа  Романова А. Н. Литература. Примерные рабочие программы.  Предметная 

линия учебников под ред. В. П. Журавлева, Ю. В. Лебедева. 10—11 классы 

: учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый уровень / А. Н. 

Романова, Н. В. Шуваева; [под ред. В. П. Журавлева, Ю. В. Лебедева]. — 

М. : Просвещение, 2019 

Учебник  Литература.10 класс. Учебник для общеобразоват. организаций .  
Базовый уровень. В 2 ч. / Ю.В.Лебедев. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2020.  

Составитель Ипатенко Марина Александровна  

Цель курса В  результате  изучения  учебного  предмета «Литература» 

на уровне среднего общего образования 

Выпускник на базовом уровне научится:  
 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель достигнута;  
 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели 

в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной 

цели;  

 выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью  
 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках;  
 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках;  
 находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия;  
  

 



 

  выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности.  
 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  
 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и выполнять 

работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  
 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  
 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая л демонстрировать знание произведений русской, 

родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, 

затрагивающих общие темы или проблемы; в устной и письменной форме 

обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно:  

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты);  
• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание 

на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа;  
• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения;  

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, способы изображения действия и 

его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров;  

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости;  

• анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его 

общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор 

между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым 

финалом);  
• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора 

и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, 

что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, 

гипербола и т.п.); осуществлять следующую продуктивную деятельность:  
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 



произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду);  
• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения 

(в том числе и с использованием ресурсов музея, 

специализированной библиотеки, исторических документов и т. 

п.);  
 анализировать художественное произведение в сочетании 

воплощения в нем объективных законов литературного развития и 

субъективных черт авторской индивидуальности;  

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания  
 (философией, историей, психологией и др.);  

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического 

или лирического произведения (например, кинофильм или 

театральную постановку; запись художественного чтения; серию 

иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется 

исходный текст.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:  
 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
  о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 
  о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;  

 об историко-культурном подходе в литературоведении;  
 об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных 

направлений или течений;  

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой 

биографии, названия ключевых произведений, имена героев, 

ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре;  

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим 

периодом, эпохой.  

 


