
 

ФГОС СОО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ЛИТЕРАТУРЕ (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ)  

 

 Целевая группа: учащиеся профильных 10–11 классов гуманитарного направления МАОУ    Школы 

«Перспектива».  

 Срок реализации программы – 2 года 

УМК: Учебник «Литература, 10–11 классы, углубленный уровень» под редакцией В. В. Агеносова и 

А. Н. Архангельского (М.: Дрофа, 2017 г.).  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» углубленного уровня составлена в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ Школы 

«Перспектива» на основе рабочей программы к линии УМК «Литература, 10–11 классы, углубленный 

уровень» под редакцией В. В. Агеносова и А. Н. Архангельского (М.: Дрофа, 2017 г.).  

Изучение литературы на уровне среднего общего образования на углубленном уровне направлено на 

достижение следующей главной цели – помочь учащемуся сделать очередной шаг в своем гуманитарном 

развитии: от умения осмысленно читать литературное произведение и видеть неразрывную связь формы 

и содержания к умению мыслить исторически и системно, характеризовать культурный идеал эпохи и 

соотносить с ним авторский и личностный идеал. 

Через эту цель при изучении данного курса достигаются и прочие, такие как: 

– развитие системного мышления; 

– развитие навыков анализа и синтеза; 

– развитие способности эстетического восприятия художественного произведения; 

– воспитание личности; 

– способность к самоиндентификации и определению ценностных ориентиров на основе осмысления 

культурного опыта; 

– умение творчески применять общекультурные знания в учебной и социальной деятельности. 

Задачи курса 
Образовательные: 

 получение систематизированных знаний об истории и теории литературы, формирование целостного 

представления о месте и роли отечественной литературы во всемирном культурном процессе; 

 знакомство с многообразием литературных и научных источников, их группами и разновидностями; 

получение навыка работы с такими источниками. 

Развивающие: 

 развитие умения понимать историческую и культурную обусловленность литературного процесса, 

определять собственную позицию по отношению к культурным феноменам, соотносить свои взгляды и 

принципы с другими мировоззренческими системами; 

 формирование способности рассматривать художественные тексты и вопросы теории литературы с 

разных точек зрения, сопоставлять различные оценки критиков, определять собственное отношение к 

художественным текстам и дискуссионным вопросам литературоведения; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа историко-литературной 

и литературоведческой информации. 

Воспитательные: 

 развитие мировоззренческих убеждений на основе осмысления сложившихся культурных, религиозных, 

национальных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин. 

Стержневой методологической идеей курса является принятая методистами России и Европы мысль о 

необходимости сочетания эстетического и исторического анализа явлений литературы, когда критическое 

осмысление творчества каждого выдающегося писателя сопровождается историческим обозрением 

литературного процесса. Такое соединение наиболее полно соответствует психолого-возрастным 

особенностям учащихся 10–11 классов, а именно стремлению к пониманию общих закономерностей, к 

воссозданию цельной картины мира и определению своего места и назначения в этом мире. 

Литература как часть культуры ответственна за формирование духовной доминанты личности, 

поэтому данный курс по литературе, интегрируя и реализуя информационную, воспитательную и 

мировоззренческую функции, направлен на подготовку учащихся старших классов к восприятию единого 

литературного и культурно-исторического процесса с позиций современной антропологии и аксиологии. 

Литература творчески отражает жизнь во всех ее проявлениях и дает возможность старшекласснику не 

только открыть для себя взрослый мир, но и приобрести опыт осмысления жизненных ситуаций, проблем и 



конфликтов, задуматься об уникальности каждого человека и многообразии человеческих типов, освоить 

богатство русского литературного языка и научиться грамотно и понятно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения. 

Литература как «человековедение» помогает молодым людям заглянуть «внутрь себя». В этом возрасте 

формируется Я-концепция как новый уровень самосознания, что выражается в появлении потребности в 

познании себя как личности, своих возможностей и особенностей, своего сходства с другими людьми и своей 

уникальности. В процессе чтения, восприятия, анализа, интерпретации и оценки произведений формируется 

мотивационная сфера ученика, система его эмоционально-ценностных ориентаций и самооценки.  

Литература как искусство слова влияет на формирование и развитие эстетического вкуса школьников. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. Согласно учебному плану МАОУ Школы «Перспектива» 

на изучение курса отводится 5 часов в неделю, 170 часов в год. Всего за два года обучения 340 часов из расчета 

количества учебных недель в год (34 недели). 

 

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительная записка (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
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